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Уважаемые 
майчане!

Идет
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на I полугодие 2020 г.

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 350 руб. 

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

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

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

 В рамках федерального 
проекта «Современная шко-
ла» в Майском муниципаль-
ном районе в ближайшие три 
года будут построены две но-
вые школы - лицей № 7 имени 
Шуры Козуб в селе Ново-Ива-
новском и средняя школа № 14. 
В 2021 году планируется стро-
ительство пристройки к сред-
ней школе № 2. 

В мае текущего года испол-
няющая обязанности главы 
местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на Татьяна Саенко, выступая 
на торжественной линейке в 
лицее №7, посвященной по-

следнему звонку, отметила, что 
благодаря Главе КБР Казбеку 
Кокову принято окончатель-
ное решение о строительстве 
новой школы в селе Ново-
Ивановском. Разработаны 
практические механизмы реа-
лизации этого решения. Пра-
вительство КБР взяло на себя 
обязательство уже в этом году 
изготовить проектно-сметную 
документацию и оплатить ее 
государственную экспертизу. 
Это позволит войти в соответ-
ствующую государственную 
программу и получить сред-
ства из федерального бюджета.  

Слова не расходятся с дела-

ми. Участок под строительство 
нового здания располагает-
ся в центре села, недалеко от 
старой школы. Сейчас здесь 
уже ведутся работы по за-
кладке фундамента, готовится 
сейсмический пояс. Для этих 
целей будет забито около 600 
свай. Общая стоимость объ-
екта – свыше трехсот соро-
ка миллионов рублей. Сроки 
строительства нового объекта 
рассчитаны до двадцать второ-
го года, но подрядчики намере-
ны сдать его намного раньше. 

Сейчас в школе получают 
образование четыреста детей. 
Причем больше сотни из них 

приезжают сюда из пяти близ-
лежащих селений и хуторов на 
школьных автобусах.

Для справки. В ближайшие 
четыре года в Кабардино-Бал-
карии построят 25 новых школ 
и детских садов. На эти цели 
из федерального бюджета по-
тратят около полутора милли-
ардов рублей. Национальный 
проект «Образование» вклю-
чает 10 федеральных направ-
лений, которые разработаны с 
учетом предложений из реги-
онов. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Çàêëàäûâàåòñÿ ôóíäàìåíò 
íîâîé øêîëû 

â ñåëå Íîâî-Èâàíîâñêîì

В зале заседаний администрации со-
стоялась 54-я сессия Совета местного са-
моуправления Майского муниципального 

района. Открыл и вел 
заседание председатель 
Совета местного само-
управления – глава Май-
ского муниципального 
района Михаил Карма-
лико.

В работе заседания 
приняли участие На-
талия Ожогина, испол-
няющая обязанности 
главы местной админи-
страции Майского му-
ниципального района, 
Сергей Березнев, заме-
ститель председателя 
Совета местного само-
управления, Светлана Ге-
расимова, председатель 
Общественной палаты 
Майского муниципаль-

ного района, заместители главы местной 
администрации Майского муниципально-

го района, начальники отделов и предста-
вители СМИ.

На повестку дня был вынесен вопрос о 
принятии проекта решения «О принятии 
Устава Майского муниципального райо-
на», с которым выступил Сергей Березнев. 
В своем докладе он отметил, что возникла 
необходимость принятия Устава Майского 
муниципального района в новой редакции 
в  соответствии с федеральными законами. 

Сергей Березнев ознакомил депутатов с 
процедурой принятия Устава муниципаль-
ного образования, которая регламентиро-
вана нормами статьи 44 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и представляет собой последователь-
ный ряд действий.

Депутаты единогласно приняли проект 
решения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ 
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 
âðó÷èëè 
ìåäàëè 

«Ìàòåðèíñêàÿ 
ñëàâà»

18 ноября в преддверии Дня 
матери в Колонном зале Дома 
Правительства КБР состоялась 
церемония вручения государ-
ственной награды республики 
– медали «Материнская слава». 
Знаком отличия в этом году удо-
стоены 22 женщины, воспиты-
вающие пятерых и более детей. 
Елизавете Казанцевой, у которой 
одиннадцать сыновей и дочерей, 
также вручены ключи от автомо-
биля «Газель».

Обращаясь к собравшимся, 
Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков отметил большую зна-
чимость праздника для страны 
и общества: «Образ матери по 
праву является символом любви, 
чуткости и доброты. Материн-
ская любовь делает нас сильнее 
и увереннее, помогает преодоле-
вать жизненные трудности и ве-
рить в успех».

Руководитель республики вы-
разил особую признательность 
многодетным матерям: «Когда 
в семье растёт столько детей – 
это настоящее счастье. Именно 
в многодетных семьях у детей с 
малых лет формируется осозна-
ние ценности взаимопонимания 
и трудолюбия, справедливости и 
единства, добра и бескорыстной 
помощи.

Мы будем и дальше совершен-
ствовать работу по поддержке 
семьи, материнства и детства, 
оказывать вам всемерную под-
держку, укреплять общественный 
статус и повышать качество жиз-
ни», - подчеркнул Глава КБР.
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В местной администрации Май-
ского муниципального района состоя-
лось очередное заседание комиссии по 
обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за со-
блюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины по вопросу со-
кращения задолженности по платежам 
в консолидированный бюджет Майского 
муниципального района. Вела заседание 
заместитель председателя, и.о. главы 
местной администрации Майского му-

ниципального района Наталия Ожогина.
В заседании  приняли участие за-

меститель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 4 по КБР Муаед Долов, 
представители органов исполнительной 
власти местного самоуправления Май-
ского муниципального района,  руково-
дители организаций.

В ходе заседания были обсуждены 
вопросы исполнения бюджетов муници-
пальных образований  Майского муни-
ципального района за 10 месяцев 2019 

года и сокращения дебиторской задол-
женности по налоговым доходам и дохо-
дам от использования муниципального 
имущества.

Заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 4 по КБР Муаед 
Долов представил информацию о за-
долженности по налоговым платежам в 
бюджет по ряду организаций Майского 
муниципального района и мерах налого-
вого администрирования, принимаемых 
в отношении должников.

Руководители ООО «Майский водока-
нал» (Е. В. Жилавый), МП ММР «Пасса-
жирские автоперевозки» (С. Т. Бетанов), 
МП ММР «Майская теплоснабжающая 
управляющая компания» (А. Ю Геру-
сова), ООО «ЮЗМК» (Е. В Бояринов ), 
ООО «Алим-Агро» (Т. С. Гогуноков), 
ООО «Троя» (А. С. Коков) пояснили при-
чины образования задолженности и обя-
зались принять меры по ее снижению. 
Данным руководителям было предло-
жено принять меры по скорейшему по-
гашению долгов и недопущению в даль-
нейшем роста текущей задолженности.  

Н. Ф. Ожогина рекомендовала Меж-
районной ИФНС России № 4 по КБР 
держать на особом контроле своевремен-
ность уплаты налогов в консолидирован-
ный бюджет Майского муниципального 
района. Городскому поселению Майский 
указано на необходимость урегулирова-
ния арендных отношений с ООО «Май-
ский водоканал» в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Çàñëóøàíû ðóêîâîäèòåëè 
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ 

çàäîëæåííîñòü 
ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì 

ïëàòåæàì

Были обсуждены вопросы укрепле-
ния института семьи и семейных цен-
ностей. В частности, речь шла о про-
блеме разводов, количество которых, 
по мнению участников мероприятия, 
достигло критического уровня. 
По словам муфтия КБР Хазретали 

Дзасежева, сегодня наблюдается тен-
денция, что «молодые люди играючи 
заключают брак, и также играючи раз-
водятся», поэтому необходимо прило-
жить усилия, чтобы сохранить семьи. 
Больше половины образованных в Ка-
бардино-Балкарии семей распадаются. 
В регионах Северного Кавказа разводы 
составляют от 47 до 50% от количества 
заключенных браков, привел статисти-
ку муфтий Северной Осетии Хаджи-
мурат Гацалов.  

- Каждая вторая семья разводится. И 
если мужчины потом повторно женят-
ся, то женщины, в основном, больше 
не выходят замуж, - сообщил Хаджи-
мурат Гацалов.
Исламские духовные лица связали 

проблему с безответственным отноше-
нием к браку, несоблюдением предпи-
саний ислама, а также домашним на-
силием. В Северной Осетии создаются 
различные организации по спасению 
женщин, проводятся круглые столы, 

создаются специальные сообщества.
Духовное управление мусульман 

Чеченской Республики для сокраще-
ния числа разводов разработало осо-
бые бланки о регистрации брака, кото-
рые стоят на строгом учете. Об этом в 
своем выступлении рассказал главный 
специалист ДУМ Чечни Имран Сали-
мов. По его словам, на бланке указаны 
права и обязанности вступающих в 
брак по исламу, а также обязанности 
мужчины, который берет вторую и по-
следующих жен. В Чечне после обра-
щения супругов в ЗАГС о разводе, им 
рекомендовано обратиться в ДУМ за 
примирительной процедурой.
Конференция, прошедшая в Нальчи-

ке, собрала более 150 человек. От Май-
ского муниципального района приня-
ли участие имам Сайфулла Мурадов, 
председатель Общественной палаты 
района Светлана Герасимова, главный 
специалист Управления по культуре и 
делам молодежи местной администра-
ции района Юлия Пуртова и главный 
специалист районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних Диана Ма-
шитлова. 
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района 

«Ìîëîäûå ëþäè èãðàþ÷è 
çàêëþ÷àþò áðàê, è òàêæå 

èãðàþ÷è ðàçâîäÿòñÿ»
Больше половины образованных в КБР семей распадаются

В Нальчике в рамках проекта 
«Семья в исламе»  состоялась 
межрегиональная конференция 
«Семья и брак в исламе», 
в которой приняли участие  
исламские духовные лица 
Северного Кавказа.  Она была 
организована ЦРО «Духовное 
управление мусульман в КБР». 

КОНФЕРЕНЦИИ

Начало на 1 стр

В заключение Казбек Коков  поздра-
вил многодетных матерей республики 
с наступающим праздником, пожелал 
им крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия: «Пусть ваши дети 
радуют своими достижениями, дарят 
вам заботу и нежность», - добавил К. В. 
Коков.

В торжественной церемонии при-
няли участие главный федеральный 
инспектор по КБР Т. Э. Макоев, Пред-
седатель Парламента КБР Т. Б. Егорова, 
Председатель Правительства КБР А. Т. 
Мусуков, руководители органов мест-
ного самоуправления, профсоюзных и 
общественных объединений.

Государственной награды удосто-
ены: Акаева Фатимат Кубадиевна             
(5 детей), Арахова Файзун Сулиманов-
на (6 детей), Баженова Фатимат Са-
фарбиевна (5 детей), Батырова Лера 
Нуриевна (5 детей), Бженикова Асият 
Анатольевна (5 детей), Губашиева Ма-
дина Нургалиевна (5 детей), Дзагалова 
Рита Мухабовна (6 детей), Дзагаштова 
Тамара Викторовна (5 детей), Казан-
цева Елизавета Петровна (11 детей), 
Кауфова Мадина Мухамедовна (5 де-
тей) Кишева Джульетта Чамаловна (8 
детей), Кондрачук Лидия Анатольевна 
(5 детей), Мамбетова Елена Юрьевна (5 
детей), Мамухова Радима Мухарбиевна 
(5 детей), Мишаева Рита Барадиевна (5 
детей), Наурузова Анета Хакяшевна (5 
детей), Темукаева Елизавета Хусеевна 
(5 детей), Теунова Лейла Нургалиевна 
(5 детей), Хажбиева Люда Мухамедов-
на (5 детей), Хашукоева Зарета Хаж-
суфовна (6 детей), Хуштова Эльвира 
Борисовна (5 детей), Шибзухова Джу-
льета Нажмудинова (5 детей).

В Кабардино-Балкарии ведётся ак-
тивная последовательная работа по 
поддержке семьи, материнства и дет-
ства. Это снижение налоговой нагрузки 
на многодетные семьи, дополнитель-
ные выплаты и пособия, льготное ипо-
течное кредитование, создание новых 
мест в яслях и детских садах.

С 1 января 2018 года на детей в воз-
расте до 1,5 лет, родившихся первыми 
в семьях, где доход на одного члена 
семьи ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума, осущест-
вляется ежемесячная выплата, размер 
которой является самым высоким по 
СКФО и одним из самых высоких в 
целом по Российской Федерации. Се-
годня он составляет 11978 рублей, а с 1 
января 2020 года увеличится до 13 707 
рублей и будет установлен в том числе 
для семей при рождении третьего и по-
следующих детей. Период осуществле-
ния выплаты продлится до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Важным фактором стимулирования 
рождаемости в республике также яв-
ляется единовременная адресная со-
циальная помощь в размере 250 тысяч 
рублей многодетным семьям в связи с 
рождением пятого ребенка.

Â Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

âðó÷èëè ìåäàëè 
«Ìàòåðèíñêàÿ 

ñëàâà»

30 ноября на курорте Эльбрус состо-
ится официальное открытие юбилейно-
го 50-го горнолыжного сезона.

В программе праздника предусмо-
трены открытые любительские сорев-
нования по спуску на горных лыжах 
и сноубордах с призами от курорта и 
партнёров, а также массовый карна-
вальный заезд в ретро-стиле в лыжных 
костюмах времён СССР. Завершится 
праздник фейерверком на поляне Азау.

На курорте Эльбрус 
состоится 
официальное 
открытие 

горнолыжного сезона

Пресс-служба Главы и Правительства 
КБР

Муфтий Х. Дзасежев

Заседание комиссии
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РЕШЕНИЕ № 207
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«15» ноября  2019 г. г. Майский
О принятии проекта решения «О принятии
Устава Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»
1. Принять  прилагаемый проект решения «О принятии Устава Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (далее - проект). 
2. Обнародовать проект в срок до 21.11.2019.
3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в пись-

менном виде с 22.11.2019  по 12.12.2019  по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68, кабинет № 39,  с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

4. Для обсуждения проекта провести публичные слушания 13.12.2019, в 
16.00 в актовом зале местной администрации г. Майского по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, д.70.

5. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, 
что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложе-
ний граждан  с их перечислением и сведений о заседании Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, подлежат опубликованию 
(обнародованию).

6. Провести заседание Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района 23.12.2019 по вопросам:

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

принятия решения «О принятии Устава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики».

7. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обна-
родованию) с проектом и вступает в силу со дня их опубликования (обнаро-
дования).

Глава Майского муниципального района КБР М.Д. Кармалико 

РЕШЕНИЕ № проект
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«___»_______________                                                         2019г. г. Майский

О принятии Устава Майского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять Устав Майского муниципального района Кабардино-Балкар-

ской Республики в новой редакции. 
2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить Устав Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики на государственную 
регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) Устав Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики после его государственной регистрации.

4. С момента вступления в силу Устава Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, принятого настоящим решением, при-
знать утратившим силу Устав Майского муниципального района   Кабардино-
Балкарской Республики, принятый решением Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района № 266 от 09.11.2015.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава  Майского муниципального района КБР  М.Д. Кармалико

Проект 
Устав

Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление
Местное самоуправление в Майском муниципальном районе - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, законами Кабардино-Бал-
карской Республики, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций.

Статья 2. Основные термины и понятия
Для целей настоящего Устава используются следующие основные терми-

ны и понятия:
«Федеральный закон № 131-ФЗ» - Федеральный закон от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

«Устав» - Устав Майского муниципального района;
«Майский район», «муниципальный район», «муниципальное образова-

ние» - Майский муниципальный район;
«районный», «муниципальный», «местный» - относящийся к Майскому 

муниципальному району;
«республиканский» - относящийся к Кабардино-Балкарской Республике;
«федеральный» - относящийся к Российской Федерации;
«вопросы местного значения» - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение кото-
рых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом № 131-ФЗ осуществляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно;

«органы местного самоуправления» - избираемые непосредственно на-
селением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;

«представительный орган местного самоуправления» - Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района (также - Совет Майского 
муниципального района, Совет);

«член выборного органа местного самоуправления» - лицо, входящее в со-
став органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных 
выборах (за исключением представительного органа муниципального образо-
вания);

«выборное должностное лицо местного самоуправления» - должност-
ное лицо местного самоуправления, избираемое представительным органом 
муниципального образования из своего состава и наделенное собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения;

«административный центр Майского муниципального района» - населен-
ный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся 
социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом Кабарди-
но-Балкарской Республики находится представительный орган муниципаль-
ного района;

«депутат» - депутат Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района;

«состав Совета» - установленная Уставом численность депутатов Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района;

«глава Майского района» - глава Майского муниципального района;
«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления» - 

местная администрация Майского муниципального района;
«глава местной администрации» - глава местной администрации Майского 

муниципального района;
«избирательная комиссия» - Майская территориальная избирательная ко-

миссия;
«лицо, замещающее муниципальную должность» - депутат, член выбор-

ного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, председатель контрольно-счетного органа муниципального 
района, член избирательной комиссии муниципального района, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающе-
го голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе;

«депутат, замещающий должность в представительном органе муници-
пального образования» - председатель представительного органа муниципаль-
ного образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и 
временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, за-
мещающий иные должности в представительном органе муниципального об-
разования в соответствии с уставом муниципального образования;

«муниципальный правовой акт» - решение по вопросам местного зна-
чения или по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Кабардино-Балкарской Республики, принятое населением 
муниципального образования, органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории муниципального образования, 
устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее 
индивидуальный характер.

2. Термин «законодательство» в Уставе относится только к федеральным и 
республиканским нормативным правовым актам, принятым в форме законов, 
и не подразумевает нормативные акты другого типа вида.

3. В системе органов местного самоуправления Майского муниципального 
района официальное толкование принятых (установленных) норм правовых 
актов, терминов и понятий вправе давать только Совет местного самоуправле-

ния Майского муниципального района в порядке, установленном Регламентом 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон № 131-ФЗ, другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), 
Конституция Кабардино-Балкарской Республики, законы и иные нормативные 
правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, настоящий Устав, реше-
ния, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муници-
пальные правовые акты.

Статья 4. Статус и наименование Майского муниципального района
1. Майский муниципальный район является муниципальным образова-

нием, обладающим статусом муниципального района в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ, Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 27.02.2005 № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в 
Кабардино-Балкарской Республике».

2. В гражданских правоотношениях Майский муниципальный район вы-
ступает на равных началах с иными участниками этих отношений - граждана-
ми и юридическими лицами.

3. От имени Майского муниципального района органы местного само-
управления своими действиями могут приобретать и осуществлять права и 
обязанности, выступать в суде в рамках их компетенции, установленной на-
стоящим Уставом.

4. Официальное полное наименование муниципального образования – 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики. 

Сокращенное наименование муниципального образования – Майский му-
ниципальный район.

Использование сокращенной формы предусматривается наравне с офици-
альным полным наименованием в официальных символах муниципального 
образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

Статья 5. Территория Майского муниципального района
1. Границы Майского муниципального района определены Законом Кабар-

дино-Балкарской Республики от 27.02.2005 № 13-РЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Майский муниципальный район входит в состав Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3 . В состав Майского района входят следующие муниципальные образо-
вания:

1) объединенные территории населенных пунктов город Майский, село 
Пришибо-Малкинское, село Сарское, село Лесное, село Красная Поляна, до-
рожный разъезд Баксан со статусом городского поселения с наименованием 
Майский и с административным центром в городе Майском;

2) со статусом сельского поселения:
а) населенные пункты:
станица Александровская;
село Октябрьское;
б) объединенные территории населенных пунктов:
станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с наименованием 

станица Котляревская и с административным центром в станице Котлярев-
ская;

село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор 
Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с наименованием 
Ново-Ивановское и с административным центром в селе Ново-Ивановское.

4. Административным центром Майского муниципального района явля-
ется город Майский.  

 5. Наделение муниципальных образований статусом городского, сельско-
го поселения, муниципального района, муниципального округа, городского 
округа осуществляется законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Земли Майского муниципального 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, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, 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 назначе-
ния и осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Статья 7. Право жителей Майского муниципального района на осу-
ществление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Майского муниципального рай-
она, осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления в соответствии с действующим законодательством.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории Майского муниципального района, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

Статья 8. Официальная символика Майского муниципального района
1. Майский муниципальный район в соответствии с федеральным зако-

нодательством и геральдическими правилами вправе установить официаль-
ные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы Майского муниципального района и порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются решения-
ми Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Официальные символы Майского муниципального района подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

Статья 9. Почетные звания и награды Майского муниципального района
1. За выдающиеся заслуги перед районом и его жителями, активное уча-

стие в государственной и общественной деятельности, за большой вклад в 
экономическое, социальное и культурное развитие Майского муниципально-
го района, а также в знак уважения гражданам Российской Федерации может 
присваиваться звание «Почетный гражданин Майского муниципального рай-
она».

2. За значительные заслуги перед районным сообществом, а также при-
знанные достижения в различных областях деятельности, способствующие 
развитию района, коллективы предприятий, организаций и учреждений, жи-
тели района, а также другие граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства могут быть награждены Почетной грамотой 
Майского муниципального района.

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Майского муни-
ципального района» и порядок награждения Почетной грамотой Майского 
муниципального района устанавливаются соответствующими положениями, 
утверждаемыми решением Советом местного самоуправления Майского му-
ниципального района.

Глава 2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Ст атья 10. Вопросы местного значения Майского муниципального района
1. В ведении Майского района находятся вопросы местного значения, а 

также отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления Майского района федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. К вопросам местного значения Майского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета Майского райо-

на, утверждение и исполнение местного бюджета Майского района, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета Майского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Майского 
района;

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

4) организация в границах Майского района электро- и газоснабжения по-
селений в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Майского района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Майского райо-
на, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Майского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Майского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Майского района, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Майского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Майского 
района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке Майского района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образова-
ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Майского района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обе-
спечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии Майского района;

16) утверждение схем территориального планирования Майского района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планиро-
вания Майского района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Майского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Майского района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Майского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии Майского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хране-
ние архивных фондов поселений;

19) содержание на территории Майского района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Май-
ского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библи-
отечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Майского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, входящих в состав Майского района;

24 ) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Май-
ского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии Майского района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав Майского района, за счет средств бюджета Майского района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории Майского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории Майского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтер-
ству);

31) обеспечение условий для развития на территории Майского района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Майского района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью;

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

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд Майского района, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Май-
ского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах межселенной территории Майского 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007       
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

39) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
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40 ) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Май-
ского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии Майского района; 

41) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

42) организация и реализация мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других меропри-
ятий по противодействию идеологии терроризма на территории Майского 
района.

3.  Органы местного самоуправления Майского района обладают всеми 
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного са-
моуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных на-
логов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Майского района, вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Майского района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Май-
ского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Майского района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав Майского района, о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского района в бюджеты соот-
ветствующих 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. Порядок заключения соглашений 
определяется решением Совета местного самоуправления Майского района.

 Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашени-
ями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Майского 
муниципального 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 изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

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

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-
вление 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;

5) организация теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования;

8) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы Майского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

11) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;

12 ) организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

13) 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 муници-
пального образования, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

14) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образователь-
ных организаций (за исключением образовательных организаций высшего об-
разования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципаль-
ных образовательных организаций;

15) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

16) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, закрепление муниципальных образовательных организаций за кон-
кретными территориями муниципального района;

17) иными полномочиями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом муниципального об-
разования.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные насто-
ящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления Майского 
муниципального района самостоятельно. Подчиненность органа местного са-
моуправления или должностного лица местного самоуправления одного му-
ниципального образования органу местного самоуправления или должност-
ному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не 
допускается.

Статья 12. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муни-

ципальный контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Республики.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Статья 13. Права органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района по решению вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципального района

1.  Органы местного самоуправления Майского муниципального района 
имеют право на:

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

лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального района;

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

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

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

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов ор-
ганизациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

9) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;

10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе ре-
шать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

Статья 14. Осуществление органами местного самоуправления Май-
ского муниципального района отдельных государственных полномочий

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

2. Исполнение органами местного самоуправления Майского муници-
пального района отдельных государственных полномочий осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 19-21 Федерального закона № 131-ФЗ.

3. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за ис-
ключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики). В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться 
за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных вне-
бюджетных фондов и бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Глава 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 15. Формы прямого волеизъявления населения Майского муни-

ципального района в осуществлении местного самоуправления
1. Население Майского муниципального района участвует в местном са-

моуправлении как непосредственно (путем прямого волеизъявления), так и 
через выборные органы местного самоуправления.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправле-
ния и участие населения в осуществлении местного самоуправления основы-
ваются на принципах законности, добровольности.

3. Право населения Майского муниципального района на участие в мест-
ном самоуправлении реализуется в следующих формах:

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

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосование по вопросам изменения границ Майского муниципального района, 
преобразования Майского муниципального 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 местно-

го самоуправления и участия в его осуществлении в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. Порядок реализации права населения Майского муниципального райо-
на на участие в осуществлении местного самоуправления определяется феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Уставом.

Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного зна-

чения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования.
3. На референдум могут быть вынесены только вопросы местного значе-

ния.
4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах Майского му-
ниципального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании.

5. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2004 № 35-РЗ 
«О местном референдуме».

6. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
местного самоуправления Майского муниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района и главы местной администрации Майского муниципального 
района, выдвинутой ими совместно.

7. 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 подпи-
сей не может превышать 5 (пять) процентов от числа лиц, имеющих право на 
участие в местном референдуме.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными общественными объединениями, оформля-
ется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики, но не может быть 
менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представи-
тельным органом муниципального образования и главой местной администра-
ции, оформляется правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования и главы местной администрации.

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

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих пол-
номочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района 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 должности;

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 
безопасности населения района.

9. Вопросы местного референдума не должны ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные 
гарантии реализации таких прав и свобод.

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

11. 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 исклю-
чалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме 
решения.

12. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
вправе отказать в назначении референдума только в случае нарушения при 
выдвижении инициативы проведения референдума Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления.

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

14. Срок назначения местного референдума:
1) Совет местного самоуправления Майского муниципального района обя-

зан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района докумен-
тов, на основании которых назначается местный референдум;

2) в случае если местный референдум не назначен Советом местного само-
управления Майского муниципального района в установленные сроки, рефе-
рендум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы Майского муниципального района, органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики или прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) назначенный судом местный референдум организуется избирательной 
комиссией Майского муниципального района, а обеспечение его проведения 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики или иным органом, на который су-
дом возложено обеспечение проведения местного референдума.

15. Решение, принятое на местном референдуме:
1) итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию);
2) органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого 

на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полно-
мочий между ними, определенным настоящим Уставом;

3) если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения Майского района, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца;

4) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимо-
го для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления насе-
ления, является основанием для досрочного прекращения полномочий главы 
Майского муниципального района, досрочного прекращения полномочий гла-
вы местной администрации или досрочного прекращения полномочий Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района;

5) принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории Майского муниципального района и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления;

6) решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном поряд-
ке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором Майского 
района, уполномоченными федеральным законом органами государственной 
власти.

Статья 17. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, чле-

нов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании с применением мажоритарной из-
бирательной системы относительного большинства.

2. Участие в выборах является свободным, выборы проводятся гласно.
3. Гражданам Российской Федерации гарантируются равные возможности 

участия в выборах.
4. Муниципальные выборы назначаются Советом местного самоуправле-

ния Майского муниципального района.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 

назначаются избирательной комиссией Майского муниципального района или 
судом.

5. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных 
выборов указанные сроки, а также сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

6. Гарантии избирательных прав граждан, а также порядок подготовки и 
проведения выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.08.2003 № 74-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления» и от 16.12.2014 № 68-РЗ «О 
порядке формирования представительных органов муниципальных районов и 
избрания глав муниципальных образований».

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 18. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
Майского района проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2004                   
№ 35-РЗ «О местном референдуме», с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва могут служить только конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления Майского района в случае их подтверждения в судебном порядке.

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

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления Майского района считаются ото-
званными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в Майском муниципальном районе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
Майского района и принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 19. Голосование при изменении границ и преобразовании Май-
ского муниципального района

1. В целях получения согласия населения при изменении границ Майского 
района, преобразовании Майского района проводится голосование по вопро-
сам изменения границ Майского района, преобразования района, которое на-
значается Советом местного самоуправления Майского муниципального рай-
она и проводится в порядке, установленном федеральным законом и законом 
Кабардино-Балкарской Республики для проведения местного референдума. 
При этом положения федерального закона и закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, запрещающие проведение агитации государственными органами, 
органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные 
или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридиче-
скую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования 
района проводится на всей территории района и территории соответствующе-
го муниципального 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. Согла-
сие населения на изменение границ района, преобразование района считается 
полученным, если за указанные изменения, преобразования проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей района или его 
части.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ района, преобразо-
вания района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Правотворческая инициатива граждан
1. Население имеет право на проявление народной правотворческой ини-

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

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном ре-
шением Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмо-
трению органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствую-
щего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей района Советом, главой Майского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, 
главы Майского района или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со-
вета, назначаются Советом; публичные слушания, проводимые по инициативе 
главы Майского района или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, назначаются главой Майского района.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Майского района, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме 
случаев, когда в Устав Майского района вносятся изменения в форме точного 
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики или законов 
Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета Майского района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Майского райо-

на;
4) вопросы о преобразовании Майского района, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для пре-
образования муниципального образования требуется получение согласия на-
селения Майского района, выраженного путем голосования.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

6. С инициативой проведения публичных слушаний может выступить 
инициативная группа в составе не менее 50 жителей Майского муниципаль-
ного района, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний инициативная группа представляет в Совет 
подписи не менее 3 процентов жителей Майского муниципального района, об-
ладающих избирательным 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 прилагаются 
проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
информационные и аналитические материалы, относящиеся к теме публич-
ных слушаний.

7. Вопрос о назначении публичных слушаний должен быть рассмотрен 
Советом не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления хода-
тайства инициативной группы.

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

8. 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 муници-
пального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем 
за 15 календарных дней до дня проведения публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

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

10. На публичных слушаниях председательствует глава Майского муници-
пального района либо иное лицо, определяемое органом местного самоуправ-
ления, назначившим публичные слушания. Председательствующий подписы-
вает протокол публичных слушаний.

11. О результатах публичных слушаний составляется заключение, под-
писываемое главой Майского муниципального района. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания 
публичных слушаний.

12. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам в части, не урегулированной настоящим Уставом, может устанав-
ливаться решением Совета местного самоуправления Майского района. 

Статья 22. Собрания граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

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

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета мест-
ного самоуправления Майского района, главы Майского района, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного само-
управления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета местного само-
управления Майского района или главы Майского района, назначается соот-
ветственно Советом местного самоуправления Майского района или главой 
Майского района.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом местного самоуправления Майского района в порядке, установлен-
ном решением Совета местного самоуправления Майского района.

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

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются решением Совета местного самоуправ-
ления Майского района.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 23. Конференции граждан
1. В случаях, предусмотренных решениями Совета местного самоуправ-

ления Майского района, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания де-
легатов определяется решением Совета местного самоуправления Майского 
района.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 24. Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти на всей территории 
района или на части его территории может проводиться опрос граждан.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется на-
стоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления Майского района в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители района, обладаю-
щие избирательным правом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления Майского района, главы Майского 

района или главы местной администрации Майского района - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
- для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель района для объектов регионального и межрегионального 
значения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом местного 
самоуправления Майского района.

В решении Совета местного самоуправления Майского района о назначе-
нии 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 даты его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

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

инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

8. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 

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

новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

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

Статья 26. Другие формы непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия в его осуществлении

Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции и законам Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Глава 4. СТРУКТУРА, НАИМЕНОВАНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯ-
ДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 27. Структура органов местного самоуправления Майского 
муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган Майского района - Совет местного самоуправ-

ления Майского муниципального района;
2) высшее должностное лицо Майского района - глава Майского муници-

пального района;
3) исполнительно-распорядительный орган Майского района - местная 

администрация Майского муниципального района;
4) контрольно-счетный орган - Контрольно-счетный орган Майского му-

ниципального района.
2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района, 

глава Майского муниципального района и местная администрация Майского 
муниципального района действуют от имени и в интересах всего населения 
Майского района в качестве органов местного самоуправления.

3. Глава Майского района, местная администрация Майского района от 
имени Майского муниципального района приобретают и осуществляют иму-
щественные 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 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления до-
пускается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 
Федерального закона № 131-ФЗ.

6. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляет-
ся 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 № 131-ФЗ.

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

9.  В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, други-
ми федеральными законами может быть образована местная администрация 
Майского муниципального района, на которую возлагается исполнение полно-
мочий местной администрации поселения, являющегося административным 
центром Майского муниципального района. В этом случае в поселении, яв-
ляющемся административным центром Майского муниципального района, 
местная администрация не образуется, глава поселения входит в состав пред-
ставительного органа поселения и исполняет полномочия его председателя.

Статья 28. Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района

1. Совет Майского муниципального района является представительным 
органом Майского муниципального района. Совет Майского муниципального 
района подотчетен и подконтролен населению.

2. Срок полномочий Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района составляет 5 (пять) лет.

3. Совет местного самоуправления Майского муниципального района об-
ладает правами юридического лица.

4.  Совет местного самоуправления Майского муниципального района со-
стоит из глав поселений, входящих в состав Майского муниципального райо-
на, и 3 (трех) депутатов Советов местного самоуправления от каждого поселе-
ния, входящего в состав муниципального района, делегированных Советами 
местного самоуправления поселений из своего состава. 

5. Численность депутатов Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района составляет 20 человек.

6. Совет местного самоуправления Майского муниципального района мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

7. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, действовавшего на день назначения выборов, прекращаются с 
момента открытия первого заседания вновь избранного правомочного Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, которое про-
водится не позднее чем на 15 день после дня опубликования постановления 
Майской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов.

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района предусматриваются в местном бюджете 
Майского муниципального района отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом местного самоуправления 
Майского муниципального района или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета Май-
ского муниципального района в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств местного бюджета Майского муниципального района, 
направляемых на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района и депутатов.

Статья 29. Полномочия Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района

1. К исключительной компетенции Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района относится:

1) принятие Устава Майского муниципального района, внесение в него из-
менений и (или) дополнений;

2) принятие решения о проведении местного референдума, о проведении 
публичных слушаний, конференций и опросов граждан в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством;

3) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с 
изменением границ Майского муниципального района, а также с преобразова-
нием Майского муниципального района;

4) утверждение структуры и положения о местной администрации Май-
ского муниципального района, положений об органах местной администрации 
Майского муниципального района, наделенных правами юридического лица, 
по представлению главы местной администрации Майского муниципального 
района;

5) утверждение условий контракта для главы местной администрации 
Майского муниципального района (в части, касающейся осуществления пол-
номочий по вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района, а также общего числа членов конкурсной комиссии;

6) принятие решения о назначении лица на должность главы местной ад-
министрации по результатам проведения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации;

7) установление порядка прохождения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Майского муниципального района;

8) утверждение структуры и положения о Контрольно-счетном органе 
Майского муниципального района по представлению председателя Контроль-
но-счетного органа;

9) внесение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проектов за-
конов Кабардино-Балкарской Республики в порядке законодательной иници-
ативы;

10) утверждение местного бюджета Майского муниципального района и 
отчета о его исполнении;

11) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

12) утверждение стратегии социально-экономического развития Майского 
муниципального района;

13) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Майского муниципального района;

14) определение порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в порядке, установленном федеральным законо-
дательством;

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

16) определение в соответствии с земельным законодательством порядка 
резервирования и изъятия земельных участков;

17) установление порядка привлечения заемных средств;
18) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

19) определение порядка участия Майского муниципального района в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

20) контроль за исполнением органами местного самоуправления Май-
ского муниципального района и должностными лицами местного самоуправ-
ления Майского муниципального района полномочий по решению вопросов 
местного значения;

21) принятие решения об удалении главы Майского муниципального рай-
она в отставку;

22) утверждение регламента Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района;

23) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

настоящим Уставом.
2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района са-

мостоятельно определяет свою структуру, формы организации и правила ор-
ганизационно-технического обеспечения своей работы в соответствии с регла-
ментом Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Совет местного самоуправления Майского муниципального района за-
слушивает ежегодные отчеты о результатах деятельности: главы Майского 
муниципального района, главы местной администрации, местной админи-
страции и подведомственных ей отраслевых подразделений, председателя 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района на заседаниях Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

4. Порядок представления и заслушивания Советом местного самоуправ-
ления Майского муниципального района ежегодных отчетов главы Майского 
муниципального района, главы местной администрации Майского района о 
результатах своей деятельности, деятельности администрации Майского му-
ниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том, а также порядок рассмотрения ежегодного отчета Контрольно-счетного 
органа Майского муниципального района о результатах своей деятельности, в 
том числе об исполнении поручений Совета утверждается решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

Статья 30. Организация и обеспечение деятельности Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района

1. Организацию деятельности Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района осуществляет глава Майского муниципального рай-
она, избираемый депутатами из своего состава на первом заседании в соот-
ветствии с регламентом Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

2. Глава Майского муниципального района является председателем Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

3. При Совете местного самоуправления Майского муниципального райо-
на главой Майского муниципального района формируется аппарат главы Май-
ского муниципального района и Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района.

Глава Майского муниципального района руководит его деятельностью в 
порядке, установленном регламентом Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района.

4. Деятельность Совета Майского района осуществляется коллегиально. 
Основной формой деятельности Совета Майского района являются заседания 
(сессии), которые проводятся гласно и носят открытый характер.

По решению Совета Майского района в случаях, предусмотренных ре-
гламентом Совета Майского муниципального района в соответствии с феде-
ральными и республиканскими законами, может быть проведено закрытое 
заседание.

5. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 
процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета Майского муни-
ципального района проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца.

6. Заседания созываются главой Майского муниципального района.
Внеочередные заседания Совета Майского муниципального района созы-

ваются по инициативе главы Майского района, в том числе по предложению 
главы местной администрации Майского муниципального района, или по тре-
бованию не менее половины от установленной численности депутатов.

7. На заседаниях Совета Майского муниципального района председатель-
ствует глава Майского муниципального района.

Глава местной администрации Майского района может присутствовать на 
заседаниях Совета Майского муниципального района с правом совещатель-
ного голоса.

8. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации деятельно-
сти Совета Майского муниципального района устанавливаются регламентом 
Совета Майского муниципального района, принимаемым Советом Майского 
муниципального района по представлению главы Майского муниципального 
района в соответствии с федеральными и республиканскими законами, насто-
ящим Уставом.

9. Совет Майского муниципального района в соответствии с регламентом 
Совета Майского муниципального района образует из числа депутатов на срок 
своих полномочий депутатские комиссии для предварительного рассмотрения 
вопросов и подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Совета Майского муниципального района.

10. Для совместной деятельности и выражения позиции по вопросам, рас-
сматриваемым Советом Майского муниципального района, депутаты Совета 
могут объединяться во фракции (группы).

11. Вновь избранный Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района Майского муниципального района собирается на первое за-
седание в течение 15 дней после дня опубликования постановления Майской 
территориальной избирательной комиссии о результатах муниципальных вы-
боров.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района

1. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района независимо от порядка его формирования могут быть прекраще-
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона № 131-ФЗ. Полномочия Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района также прекращаются:

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

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Кабардино-Бал-
карской Республики о неправомочности данного состава депутатов, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Майского муниципального района, осущест-
вляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения Майского муниципального района;

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

2. В случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан, Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района прекращает свои полномочия досрочно.

3. Досрочное прекращение полномочий Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района влечет досрочное прекращение полномо-
чий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета местного само-
управления Майского муниципального района, сформированного в соответ-
ствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, частью 
4 статьи 32 настоящего Устава, Советы местного самоуправления поселений 
Майского муниципального района обязаны в течение одного месяца со дня до-
срочного прекращения полномочий Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района избрать в состав Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района других депутатов.

Статья 32. Порядок принятия решений о самороспуске Совета мест-
ного самоуправления 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 Май-
ского муниципального района и должна предусматривать письменное обосно-
вание причин самороспуска.

2. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального 
по вопросу о самороспуске проводится открыто и гласно. Вопрос о саморо-
спуске подлежит обязательному обсуждению в депутатских комиссиях, кото-
рые должны принять решение о своем отношении к вопросу о самороспуске 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

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

4. Решение о самороспуске принимается, если за него проголосовало не 
менее две третей от числа избранных депутатов Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района путем тайного голосования.

5. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть вы-
двинута:

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 полномо-
чий по основаниям, установленным федеральным законодательством;

3) в период принятия местного бюджета Майского муниципального райо-
на и утверждения 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. Депутатские комиссии
1. Депутатские комиссии создаются на срок полномочий Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района.
2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

депутатских комиссий определяются нормативными правовыми актами Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района.
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3. Председатели депутатских комиссий избираются на заседаниях из числа 
депутатов, входящих в их состав, в порядке, определенном Регламентом Со-
вета местного самоуправления. Решение об их избрании утверждается на за-
седании Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

4. Совет местного самоуправления Майского муниципального района мо-
жет 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 рабочих 
групп определяются при их образовании.

Статья 34. Статус депутата Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, члена выборного органа местного само-
управления Майского муниципального района, выборного должностного 
лица местного самоуправления Майского муниципального района

1. Депутату Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления сво-
их полномочий.

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
выборного органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на-
чинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправ-
ления.

Полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района начинаются со дня вступления в должность главы по-
селения, входящего в состав Майского муниципального района, или со дня 
избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 
представительного органа Майского муниципального района, , и прекраща-
ются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы 
поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в 
состав представительного органа муниципального района депутата от данно-
го поселения.

 Полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района начинаются со дня его делегирования и прекращаются со 
дня начала работы Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района нового созыва.

3. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления Майско-
го муниципального района в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики не может составлять менее двух и более пяти лет.

4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики, за-
нимать иные государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

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

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

2) 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;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных представительных органов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

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, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

7. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не свя-
занной с осуществлением депутатских полномочий.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008           
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления проводится по ре-
шению Главы Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченным им долж-
ностным лицом) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 7.2 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.052013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» Глава Кабардино-Балкарской 
Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте Майского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно 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 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 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения 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 Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа мест-

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

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

иными федеральными законами;
12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 

131-ФЗ;
13) прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселе-

ния, депутата Совета местного самоуправления поселения.
10. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципально-

го района осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, за исклю-
чением заместителя главы Майского муниципального района.

11. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями 
(сессиями) Совета местного самоуправления Майского муниципального рай-
она - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на местного самоуправления днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в представительный орган 
Майского муниципального района данного заявления.

Статья 35. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, члена выбор-
ного органа местного самоуправления Майского муниципального района, 
выборного должностного лица местного самоуправления Майского муни-
ципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность 
в Майском муниципальном районе

1. Депутату Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, члену выборного органа местного самоуправления Майского муници-
пального района, выборному должностному лицу местного самоуправления 
обеспечивается возможность беспрепятственного пользования муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, принятыми в Майском муниципаль-
ном районе, а также документами, поступающими в официальном порядке в 
органы местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, член выборного органа местного самоуправления Майского муници-
пального района, выборное должностное лицо местного самоуправления име-
ют право на правотворческую инициативу, которая осуществляется в форме 
внесения на рассмотрение Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района или должностного лица органа  местного самоуправления 
проектов муниципальных правовых актов, а также поправок к ним.

3. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района обеспечиваются проектами муниципальных правовых актов Майско-
го муниципального района, подлежащими рассмотрению Советом местного 
самоуправления Майского муниципального района, информационными и 
справочными материалами, другими документами, необходимыми для осу-
ществления своих полномочий, а также с учетом материально-технического 
обеспечения возможностью регулярного ознакомления с документами, офи-
циально распространяемыми органами местного самоуправления Майского 
муниципального района, официальными печатными изданиями.

4. Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, член выборного органа местного самоуправления Майского муници-
пального района, выборное должностное лицо местного самоуправления име-
ют право внести на рассмотрение Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района обращение (запрос) к Совету местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, главе Майского муниципального рай-
она, главе местной администрации, иным органам местного самоуправления, 
руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Майского муниципального района.

5. Выборному лицу местного самоуправления обеспечивается возмож-
ность регулярно информировать население о своей деятельности в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Совета местного самоуправ-
ления Майского района.

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики или органов местного самоуправления о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения;

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предостав-
ления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с из-
бирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, определяется Советом местного самоуправления Майско-
го муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

7. Ежемесячная оплата труда депутата Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района выплачивается ему со дня замещения му-
ниципальной должности на постоянной основе или со дня вступления в долж-
ность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места работы.

8. С учетом материально-технического обеспечения органов местного са-
моуправления Майского муниципального района депутату Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, замещающему муници-
пальную должность на постоянной основе, предоставляется рабочее место, 
оборудованное мебелью, организационной техникой, средствами связи.

9. Выборному должностному лицу органа местного самоуправления, осу-
ществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней. 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 дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска не может быть более десяти календарных дней.

10. Выборные должностные  лица местного самоуправления, замещавшие 
муниципальные должности Майского района, имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, выплачиваемую за счет средств бюджета Майского муниципального 
района, в случаях и порядке, установленных правовыми актами Совета.

11. Выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществля-
ющее свои полномочия на постоянной основе, имеет право на ежегодное са-
наторно-курортное лечение, предоставляемое по медицинским показаниям.

12. Выборному должностному лицу местного самоуправления, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется компен-
сация в связи с истечением срока полномочий в размере трехмесячной оплаты 
труда.

13. Выборному должностному лицу местного самоуправления, осу-
ществляющему свои полномочия на постоянной основе, при упразднении в 
установленном порядке Майского муниципального района или должности, а 
также при ликвидации органа местного самоуправления выплачивается ком-
пенсация в размере четырехмесячной оплаты труда.

14. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной 
деятельности, на время участия в заседаниях Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района, комиссий, членом которых он являет-
ся, а также на время иных официальных мероприятий, проводимых с участи-
ем депутата, освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством.

15. 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 фе-
деральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики о госу-
дарственной и муниципальной службе.

16. Выборное лицо местного самоуправления имеет право выступать по 
вопросам своей деятельности в средствах массовой информации. Порядок 
представления материалов указанными лицами для опубликования или рас-
пространения средствами массовой информации, оплаты услуг средств массо-

вой информации, а также перечень материалов, представляемых для опубли-
кования или распространения через средства массовой информации, утверж-
даются муниципальным правовым актом.

17. По вопросам своей деятельности выборное лицо местного самоуправ-
ления на территории Майского муниципального района пользуется правом 
приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного 
самоуправления и руководителями организаций независимо от форм соб-
ственности.

18. 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.

19. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района в соответствии с настоящим Уставом могут иметь помощников, 
которые не являются выборными лицами и (или) муниципальными служащи-
ми. Количество помощников, их права, обязанности определяются правовым 
актом Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

В соответствии с федеральными законами и Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 01.12.2009 № 61-РЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 
Республике» депутату Совета местного самоуправления, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления могут быть установлены иные социальные гарантии за счет 
средств местного бюджета. При этом уровень указанных социальных гарантий 
не может быть ниже, чем предусмотренный для муниципальных служащих.

21. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
осуществления полномочий выборного лица местного самоуправления, уста-
новленных настоящим Уставом, осуществляется за счет средств бюджета 
Майского муниципального района.

Статья 36. Глава Майского муниципального района
1. Глава Майского муниципального района является высшим должност-

ным лицом района и наделяется настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Майского муниципального района избирается депутатами Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района из своего 
состава на срок не менее двух и не более пяти лет на первом заседании Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района открытым 
голосованием на срок полномочий Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района, и исполняет полномочия председателя на непо-
стоянной основе.

3. Кандидатуры для избрания на должность главы Майского муниципаль-
ного района выдвигаются депутатами (депутатом), а также путем самовыдви-
жения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только 
одну кандидатуру на должность главы Майского муниципального района.

4. Кандидат на должность главы Майского муниципального района счита-
ется избранным, если за его избрание проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов.

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

6. По итогам голосования Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района принимается соответствующее решение.

7. Глава Майского муниципального района в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению района и Совету местного самоуправления 
Майского муниципального района.

8. Глава Майского муниципального района в пределах своих полномочий:
1) представляет Совету местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района;

2) представляет Майский муниципальный район в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования;

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

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

моуправления Майского муниципального района;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

7) заключает контракт с главой местной администрации Майского муни-
ципального района;

8) созывает заседания Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района, доводит до сведения депутатов время и место их проведе-
ния, а также проект повестки дня заседания;

9) осуществляет руководство подготовкой заседания и вопросов, вноси-
мых на рассмотрение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района;

10) ведет заседания Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района в соответствии с регламентом Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района;

11) осуществляет общее руководство аппаратом главы Майского муници-
пального района и Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района;

12) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, подписывает 
решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района;

13) координирует деятельность постоянных депутатских комиссий Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района;

14) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих ап-
парата главы Майского муниципального района и Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, специалистов вспомогательного и 
технического персонала аппарата главы Майского муниципального района и 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района в соот-
ветствии с действующим законодательством;

15) устанавливает поощрение и налагает дисциплинарные взыскания на 
муниципальных служащих аппарата главы Майского муниципального района 
и Совета местного самоуправления Майского муниципального района, спе-
циалистов вспомогательного и технического персонала аппарата главы Май-
ского муниципального района и Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством;

16) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полно-
мочий;

17) организует обеспечение депутатов необходимой информацией;
18) дает поручения постоянным депутатским комиссиям;
19) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе Совета 

местного самоуправления Майского муниципального района;
20) обеспечивает в соответствии с решениями Совета местного само-

управления Майского муниципального района организацию проведения 
местных референдумов, публичных слушаний, организует в Совете местного 
самоуправления Майского муниципального района и аппарате главы Майско-
го муниципального района и Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений 
и жалоб, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством, настоящим Уставом, Регламентом Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

9. Глава Майского муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

Статья 37. Прекращение полномочий главы Майского муниципального 
района

1. Полномочия главы Майского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

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

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

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

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

данства иностранного государства - участника международного договора 
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Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-

янию здоровья осуществлять полномочия главы Майского муниципального 
района;

12) преобразования Майского муниципального района, осуществляемого 
в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения Майского муниципального района;

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

2. Полномочия главы Майского муниципального района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случае несоблюдения главой Майского муниципального района, супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Майского муни-
ципального района либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности, а также в случае отсутствия главы Майского муни-
ципального района, невозможности исполнения им своих обязанностей, его 
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Майского муни-
ципального района избрание главы Майского муниципального района, из-
бираемого представительным органом Майского муниципального района из 
своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
Майского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание 
главы Майского муниципального района из состава представительного органа 
Майского муниципального района осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа Майского муниципального района.

5. В случае если глава Майского муниципального района, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Кабардино-
Балкарской Республики об отрешении от должности главы Майского муници-
пального района либо на основании решения представительного органа Май-
ского муниципального района об удалении главы Майского муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, представительный орган Майского муниципального района не впра-
ве принимать решение об избрании главы Майского муниципального района, 
избираемого представительным органом Майского муниципального района из 
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.

Статья 38. Удаление главы Майского муниципального района в от-
ставку

1. Совет местного самоуправления Майского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе удалить главу Майского 
муниципального района в отставку по инициативе депутатов Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района или по инициативе Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основаниями для удаления главы Майского муниципального района в 
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Майского муниципального 
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, уставом 
муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Майского муници-
пального района Советом местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района по результатам его ежегодного отчета перед Советом местного 
самоуправления Майского муниципального района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральными законами «О противодействии корруп-
ции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

5) допущение главой Майского муниципального района, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния Майского муниципального района и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района об удалении главы Майского муниципального района в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной числен-
ности депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района об удалении главы Майского муниципального 
района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Майского муни-
ципального района и Глава Кабардино-Балкарской Республики уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района об удалении главы Майского муниципаль-
ного района в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета Май-
ского муниципального района об удалении главы Майского муниципального 
района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, и 
(или) решений, действий (бездействия) главы Майского муниципального рай-
она, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона      № 131-ФЗ, решение 
об удалении главы Майского муниципального района в отставку может быть 
принято только при согласии Главы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Инициатива Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении 
главы Майского муниципального района в отставку оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района вместе с проектом соответствующего решения пред-
ставительного органа муниципального образования. О выдвижении данной 
инициативы глава Майского муниципального района уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный 
орган муниципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района или Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики об удалении главы Майского муниципального района в отставку осу-
ществляется Советом местного самоуправления Майского муниципального 
района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обраще-
ния.

8. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района об удалении главы Майского муниципального района в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района.

9. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, на котором рассматривается вопрос об удалении главы Майского му-
ниципального района в отставку, проходит под председательством депутата 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района, уполно-
моченного на это Советом местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района.

Решение об удалении главы Майского муниципального района в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Советом местного самоуправления 
Майского муниципального района решения об удалении главы Майского му-
ниципального 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 местного самоуправления Майского муниципального района или Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики и с проектом решения Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района об удалении его в отстав-
ку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава Майского муниципального района не согласен с 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального рай-
она об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

12. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района об удалении главы Майского муниципального района в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае если глава Майского муниципального 
района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно 
с указанным решением Советом местного самоуправления Майского муници-
пального района.

13. В случае если инициатива депутатов Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района или Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики об удалении главы Майского муниципального района в отставку откло-
нена Советом местного самоуправления Майского муниципального района, 
вопрос об удалении главы Майского муниципального района в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Майского муниципального района, в отношении которого Сове-
том местного самоуправления Майского района 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.

15. В случае если избранный Советом местного самоуправления Майского 
муниципального района глава Майского муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет местного самоуправ-
ления Майского муниципального района не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в 
законную силу.

Статья 39. Заместитель главы Майского муниципального района
1. Заместитель главы Майского района избирается Советом Майского рай-

она из своего состава на срок полномочий Совета Майского района и освобож-
дается от занимаемой должности в порядке и случаях, установленных регла-
ментом Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

2. Заместитель главы Майского района:
1) исполняет обязанности главы Майского района в случае его временного 

отсутствия или досрочного прекращения его полномочий;
2) организует подготовку плана работы Совета Майского района и осу-

ществляет контроль его исполнения;
3) координирует деятельность комиссий и рабочих групп Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района;
4) организует работу аппарата главы Майского муниципального района и 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района;
5) организует подготовку сессий Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района, заседаний депутатских комиссий и вопросов, 
вносимых на их рассмотрение;

6) организует подготовку решений по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Совета местного самоуправления Майского муниципального района;

7) контролирует ведение реестра решений Совета и организует контроль 
за их исполнением;

8) организует материально-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета;

9) выполняет поручения и осуществляет иные полномочия, возложенные 
на него Советом Майского муниципального района и главой Майского му-
ниципального района и установленные регламентом Совета местного само-
управления.

3. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя главы Май-
ского муниципального района до вступления в должность нового заместителя 
главы Майского муниципального района, а также в случае отсутствия заме-
стителя главы Майского муниципального района, невозможности исполнения 
им своих обязанностей по причине временной нетрудоспособности, его обя-
занности временно исполняет избранный из своего состава депутат Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

4. Заместитель главы Майского муниципального района должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами.

Статья 40. Местная администрация Майского муниципального района
1. Местная администрация Майского муниципального района является ис-

полнительно-распорядительным органом Майского муниципального района.
2. Местная администрация Майского муниципального района обладает 

правами юридического лица в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ.

3. Местная администрация Майского муниципального района имеет ли-
цевой, бюджетный и иные счета, гербовую печать со своим наименованием, а 
также штампы и бланки установленного образца.

4. В судебных спорах по вопросам, относящимся к компетенции местной 
администрации Майского муниципального района, представляет район в ка-
честве истца, ответчика, третьего лица.

5. Местная администрация Майского муниципального района осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета местного само-
управления Майского муниципального района, постановлениями и распоря-
жениями местной администрации.

6. Местная администрация Майского муниципального района ведет рее-
стры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

7. Местная администрация Майского муниципального района под руко-
водством главы местной администрации Майского муниципального района 
исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Задачи, полномочия, права и организация деятельности местной ад-
министрации Майского муниципального района определяются Положением 
о местной администрации, утвержденным решением Совета местного само-
управления Майского района. 

9. Местная администрация Майского муниципального района исполняет 
отдельные государственные полномочия, переданные органам местного само-
управления Майского муниципального района в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 41. Структура местной администрации Майского муници-
пального района

1. Структура местной администрации Майского муниципального района 
утверждается Советом местного самоуправления Майского муниципального 
района по представлению главы местной администрации Майского муници-
пального района.

2. Структура администрации Майского муниципального района и Поло-
жение о местной администрации Майского муниципального района утверж-
даются Советом местного самоуправления Майского муниципального района 
по представлению главы местной администрации Майского муниципального 
района. В структуру администрации Майского муниципального района могут 
входить отраслевые, межотраслевые и территориальные органы администра-
ции Майского муниципального района, в том числе с правом юридического 
лица.

Статья 42. Глава местной администрации Майского муниципального 
района

1. Местной администрацией Майского муниципального района руководит 
глава местной администрации Майского муниципального района на принци-
пах 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 полно-
мочий Совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
местной администрации (до дня начала работы Совета нового созыва), но не 
менее чем на два года.

В случае формирования Совета в порядке, предусмотренном пунктом         
1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, контракт с главой мест-
ной администрации Майского муниципального района заключается на срок, 
который предусмотрен Уставом и не может быть менее чем два года и более 
чем пять лет.

Одно и то же лицо не может занимать должность главы местной админи-
страции Майского муниципального района более двух сроков подряд.

3. Условия контракта для главы местной администрации Майского муни-
ципального района утверждаются Советом местного самоуправления Майско-
го муниципального района в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом   Кабардино-Балкарской 
Республики - в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального района устанавливается Советом 
местного самоуправления Майского муниципального района в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 131-ФЗ.

5. Контракт с главой местной администрации Майского муниципального 
района заключается главой Майского муниципального района.

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

муниципального района;
2) представляет Совету местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятель-
ности местной администрации и подведомственных ей отраслевых подраз-
делений, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного 
самоуправления Майского муниципального района;

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

7. Глава местной администрации Майского муниципального района не 
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских органов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

8. Компетенция главы местной администрации Майского муниципального 
района определяется в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящим Уставом и условиями заключаемого с ним контракта.

9. Глава местной администрации Майского муниципального района в пре-
делах своих полномочий подписывает постановления, изданные местной ад-
министрацией Майского муниципального района по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, а также распоряже-
ния местной администрации Майского муниципального района по вопросам 
организации работы местной администрации.

10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральными законами «О 
противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

11. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельно-
сти глава местной администрации Майского муниципального района:

1) осуществляет общее руководство деятельностью местной администра-
ции Майского муниципального района, ее структурных подразделений по 
решению вопросов, отнесенных к компетенции местной администрации Май-
ского муниципального района;

2) заключает от имени местной администрации Майского муниципально-
го района договоры, соглашения в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Советом местного самоу-
правления Майского муниципального района структуру местной администра-
ции Майского муниципального района, формирует штат и утверждает штат-
ную численность местной администрации Майского муниципального района 
в пределах утвержденных в бюджете района средств на содержание местной 
администрации Майского муниципального района;

4) утверждает положения о структурных подразделениях местной админи-
страции Майского муниципального района, утверждает штатную численность 
и согласовывает штатное расписание .

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

6) отменяет акты руководителей отраслевых подразделений местной ад-
министрации Майского муниципального района, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики или му-
ниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Советом 
местного самоуправления Майского муниципального района или главой Май-
ского муниципального района;

7) разрабатывает и вносит в Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района на утверждение проект местного бюджета Майского 
муниципального района, планы и программы социально-экономического раз-
вития Майского муниципального района, а также отчеты об их исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 
служащих и других работников местной администрации Майского муници-
пального района, руководителей отраслевых подразделений с правами юриди-
ческого лица, руководителей подведомственных муниципальных учреждений 
и предприятий, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и 
дисциплинарной ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным за-
конодательством, законами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Уставом и Положением о местной администрации Майского муниципального 
района.

12. В сфере взаимодействия с Советом местного самоуправления Майско-
го муниципального района глава местной администрации Майского муници-
пального района:

1) вносит в Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района проекты нормативных правовых актов Майского муниципального рай-
она;

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

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета местного само-
управления Майского муниципального района.

13. Срок полномочий главы местной администрации Майского муници-
пального района, работающего по контракту, засчитывается в трудовой стаж, 
исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики о муниципаль-
ной службе.

14. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
осуществления полномочий главы местной администрации Майского муни-
ципального района, устанавливаемых настоящим Уставом, осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Статья 43. Прекращение полномочий главы местной администрации 
Майского муниципального района

1. Полномочия главы местной администрации Майского муниципального 
района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 или 2.1 настоящей 

статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

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

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

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

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в 
случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 



более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Майского муниципального района;

13) в связи с переходом на выборную должность.
 2. Контракт с главой местной администрации Майского муниципального 

района может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке 
на основании заявления:

1) Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
или главы Майского муниципального района - в связи с нарушением главой 
местной администрации Майского муниципального района условий контрак-
та в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением гла-
вой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;

3) главы местной администрации Майского муниципального района - в 
связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

 3. Контракт с главой местной администрации Майского муниципального 
района может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в связи с несоблюдением ограни-
чений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Феде-
ральными законами «О противодействии коррупции», «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной админи-
страции Майского муниципального района либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности, а также в случае отсутствия главы 
местной администрации Майского муниципального района, невозможности 
исполнения им своих обязанностей, его полномочия временно исполняет за-
меститель главы местной администрации Майского муниципального района, 
назначаемый Советом местного самоуправления Майского муниципального 
района.

Статья 44. Контрольно-счетный орган Майского муниципального 
района

1. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется Советом местного самоуправления Майского муници-
пального района.

2. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района в своей 
деятельности подотчетен Совету местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

3. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

4. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наи-
менованием и изображением герба Майского муниципального района.

5. Правовое регулирование организации и деятельности работников Кон-
трольно-счетного органа определяется Федеральным законом от 07.02.2011   
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными нор-
мативными правовыми актами Майского муниципального района.

7. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципальную 
должность Майского муниципального района. Инспектор контрольно-счет-
ного органа замещает должности муниципальной службы Майского муници-
пального района.

8. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 
Советом местного самоуправления Майского муниципального района. Срок 
полномочий председателя Контрольно-счетного органа устанавливается нор-
мативно-правовым актом Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района и не может быть меньше чем срок полномочий Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

9. Структура Контрольно-счетного органа определяется и утверждается 
нормативно-правовым актом Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района.

10. Порядок формирования, задачи, функции и состав Контрольно-счетно-
го органа Майского муниципального района устанавливаются Положением, 
утверждаемым Советом местного самоуправления Майского муниципального 
района.

11. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
предусматриваются в местном бюджете района отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 45. Избирательная комиссия Майского муниципального района
1. Избирательная комиссия Майского района не входит в структуру орга-

нов 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». Чис-
ло членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет     
8 (восемь) человек.

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

4. Избирательная комиссия Майского района организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета местного самоуправления, главы Майского района, 
голосования по вопросам изменения границ Майского района, осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, настоящим Уставом.

5. Деятельность избирательной комиссии Майского района осуществля-
ется коллегиально.

6. Председатель избирательной комиссии Майского района, заместитель 
председателя и секретарь избирательной комиссии Майского района избира-
ются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избира-
тельной комиссии Майского района с правом решающего голоса на срок ее 
полномочий в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Председатель избирательной комиссии Майского района:
1) представляет избирательную комиссию Майского района во взаимоот-

ношениях с органами местного самоуправления, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
избирательной комиссии Майского района, выдает доверенности на представ-
ление интересов избирательной комиссии Майского района;

2) организует работу избирательной комиссии Майского района;
3) созывает и ведет заседания избирательной комиссии Майского района;
4) подписывает постановления избирательной комиссии Майского района;
5) распределяет обязанности между членами избирательной комиссии 

Майского района для организации работы по исполнению принимаемых из-
бирательной комиссией Майского района постановлений;

6) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам избира-
тельной комиссии Майского района;

7) организует в избирательной комиссии Майского района прием граждан, 
рассмотрение их обращений;

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

8. Заместитель председателя избирательной комиссии Майского района 
оказывает содействие председателю избирательной комиссии Майского рай-
она в осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет его пору-
чения, а в отсутствие председателя избирательной комиссии Майского района 
исполняет его обязанности.

9. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принятому на основании обращения Совета местного самоуправления 
Майского района, на территориальную комиссию Майского муниципального 
района могут быть возложены полномочия муниципальной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 46. Муниципальная служба
1. Муниципальной службой является профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления, которая образуется в соответствии с настоящим Уставом, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномо-
чий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 04.07.1998 № 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 муниципального 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 вопро-
сы организации муниципальной службы, порядок прохождения муниципаль-
ной службы, управление муниципальной службой, требования к должностям 
муниципальной службы и иные вопросы муниципальной службы, отнесенные 
в соответствии с законодательством к компетенции муниципальных образо-
ваний, не урегулированные настоящей главой, регулируются федеральным и 
республиканским законодательством о муниципальной службе и иными нор-
мативными правовыми актами Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района.

7. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления, Майской Территориальной избира-
тельной комиссии, не замещают должности муниципальной службы и не явля-
ются муниципальными служащими.

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

Статья 47. 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 48. Муниципальные должности
1. Муниципальные должности замещают:
1) депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района;
2) члены выборных органов местного самоуправления;
3) выборные должностные лица местного самоуправления;
4) председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетного 

органа Майского муниципального района. 
2. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

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

Глава 6. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ИЗДАНИЯ), 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) 
И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Статья 49. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт Майского муниципального района - ре-

шение, принятое в установленном порядке населением непосредственно, либо 
принятый (изданный) в установленном порядке акт органа местного самоу-
правления или должностного лица, устанавливающие правовые нормы (прави-
ла поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или 
прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.

Муниципальные правовые акты принимаются органами местного само-
управления или должностными лицами в рамках их компетенции по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а 
также Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканским зако-
нам, иным нормативным правовым актам Кабардино-Балкарской Республики.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Майского муниципального района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района;
4) правовые акты главы Майского муниципального района, местной адми-

нистрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

3. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории Майского муниципального района.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководи-
тели организаций, должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными и республиканскими закона-
ми.

5. Правовые акты органов местного самоуправления Майского муници-
пального района, должностных лиц местного самоуправления Майского муни-
ципального района подразделяются на нормативные и ненормативные (инди-
видуальные).

Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, при-
нятый органами местного самоуправления Майского муниципального района, 
должностными лицами местного самоуправления Майского муниципального 
района в пределах их компетенции, содержание которого составляют право-
вые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное применение 
и влекущие юридические последствия для неопределенного круга лиц, либо 
нормы, которыми вводятся в действие, изменяются или отменяются действу-
ющие правовые нормы. В том числе к нормативным актам относятся и акты, 
правовые нормы в которых содержатся не в основном тексте, а в приложении, 
утвержденном таким актом. 

Нормативные правовые акты издаются только в виде постановлений, при-
казов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Акты, изданные в ином 
виде (указания, письма и др.) не должны носить нормативный правовой харак-
тер.

Ненормативный правовой акт - это письменный официальный документ, 
принятый органами местного самоуправления Майского муниципального рай-
она, должностными лицами местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района в пределах их компетенции по заданному образцу с целью одно-
кратного использования, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
права и обязанности конкретных лиц (определенного круга лиц).

Ненормативные правовые акты издаются в виде указаний, предписаний, 
решений, распоряжений. 

6. Совет Майского муниципального района по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными и республиканскими законами, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории Майского района, а также решение об удалении главы 
Майского муниципального района в отставку. 

По иным вопросам, не носящим нормативный характер, Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района принимает ненормативные 
правовые акты в виде решений. 

7. Глава Майского муниципального района в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, издает распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

8. Местная администрация Майского муниципального района в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными и республиканскими зако-
нами, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, издает постановления по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Майского района федеральными и республиканскими законами, а также 
распоряжения по вопросам организации работы местной администрации Май-
ского муниципального района.

9. Избирательная комиссия Майского муниципального района по вопросам, 
отнесенным к ее полномочиям федеральными и республиканскими законами, 
настоящим Уставом, принимает постановления.

10. Руководители отраслевых подразделений местной администрации Май-
ского района с правами юридического лица издают приказы по вопросам, от-
несенным к их полномочиям.

Статья 50. Устав Майского муниципального района
1. Устав Майского муниципального района, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района 
принимаются Советом местного самоуправления Майского муниципального 
района.

2. Проект Устава Майского муниципального района, проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Майского муни-
ципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Майского муниципального района, внесении изменений и до-

полнений в Устав Майского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Советом местного самоуправления района порядка 
учета предложений по проекту Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка 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 Устав Майского муниципального района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики или законов Кабардино-Балкарской Республи-
ки в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. Устав Майского муниципального района, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального райо-
на принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района. Голос главы Майского муниципального района учитывается при при-
нятии Устава Майского муниципального района, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального 
района как голос депутата Совета местного самоуправления Майского района.

4. Устав Майского муниципального района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», в течение 15 дней со дня принятия направляют-
ся главой Майского муниципального района в регистрирующий орган.

 5. Устав Майского муниципального района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение семи дней 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).

В течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) Устава Майского 
муниципального района, муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Майского муниципального района глава Майского 
муниципального района обязан направить в регистрирующий орган сведения 
об источнике и дате их официального опубликования (обнародования).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Майского муниципального 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава Майского муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
Майского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Майского муниципаль-
ного района, а в случае формирования представительного органа Майского му-
ниципального района, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ - после истечения срока полномочий главы Майского му-
ниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района.

Изменения и дополнения в Устав Майского муниципального района вно-
сятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением пред-
ставительного органа Майского муниципального района, подписанным едино-
лично главой Майского муниципального района, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа Майского муниципального района;

7. Приведение Устава Майского муниципального района в соответствие с 
федеральным законом, законом Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае если 
федеральным законом, законом Кабардино-Балкарской Республики указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего фе-
дерального закона, закона Кабардино-Балкарской Республики, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава Майского муниципального района в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 
Майского муниципального района не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Майского муниципального района, а ранее действующий Устав 
Майского муниципального района и муниципальные правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава Майского муниципального района.

Статья 51. Решения, принятые путем волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осу-

ществляется путем прямого волеизъявления населения Майского муниципаль-
ного района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения Майского муниципального района, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправле-
ния 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 местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го 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 52. Решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района

1. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района считается принятым, если за его принятие проголосовало более полови-
ны от установленной численности депутатов, за исключением случаев, опреде-
ленных настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые акты, принятые Советом Майского муниципаль-
ного района, подписывает и публикует (обнародует) глава Майского муници-
пального района.

3. Правовые акты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, не являющиеся нормативными, в том числе связанные с вопроса-
ми организации деятельности Совета района, подписываются главой Майского 
муниципального района и могут быть обнародованы, если это предусмотрено 
самим правовым актом.

Статья 53. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета района, главой Майского муниципального района, главой местной ад-
министрации района, иными должностными лицами местного самоуправления, 
прокуратурой Майского района, органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан.

 2. 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 норма-
тивными правовыми актами в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

3. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, предусматривающие установление, изменение и от-
мену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
Майского муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение Со-
вета района только по инициативе главы Майского района или при наличии 
заключения главы местной администрации Майского района.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает Майский муниципальный рай-
он, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, 
если иной срок вступления в силу не предусмотрен федеральным и (или) респу-
бликанским законом либо самим актом.

Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.
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2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании - га-
зете «Майские новости».

Для официального опубликования (размещения) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использо-
вать сетевое издание «Официальный сайт муниципального образования Май-
ский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики», доменное  
имя в сети «Интернет» - MAYADMIN-KBR.RU, регистрационный номер сви-
детельства – ЭЛ         № ФС77-76524, дата регистрации - 15.08.2019. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

3. Если иное не предусмотрено федеральными и республиканскими закона-
ми, настоящим Уставом, официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов производится в следующие сроки:

1) Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав - в течение 7 (семи) дней со дня получения главой Майского му-
ниципального района зарегистрированного Устава, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав;

2) правовых актов, принятых на местном референдуме, - в сроки, установ-
ленные федеральными и республиканскими законами для опубликования ре-
зультатов местного референдума;

3) нормативных правовых актов Совета местного самоуправления - в те-
чение 10 (десяти) дней со дня подписания главой Майского муниципального 
района;

4) нормативных правовых актов главы местной администрации - в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания главой местной администрации;

5) иных муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опу-
бликованию, - в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия.

4. Иная официальная информация органов местного самоуправления рай-
она публикуется в порядке и в сроки, установленные настоящей статьей, если 
иное не предусмотрено федеральным и республиканским законодательством, 
настоящим Уставом, решениями Совета местного самоуправления, правовыми 
актами главы местной администрации.

5. Правовые акты Совета, носящие ненормативный (индивидуальный) ха-
рактер, вступают в силу с момента их подписания главой Майского муници-
пального района.

6. Постановления и распоряжения главы местной администрации, приказы 
и распоряжения структурных подразделений местной администрации района 
вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен 
самими актами.

7. Порядок принятия, подписания и регистрации правовых актов органов 
и должностных лиц местного самоуправления района устанавливается соот-
ветствующими органами местного самоуправления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 55. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле-
ние их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правово-
го акта, а также судом, а в части, регулирующей осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными и республиканскими законами, соответственно уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации либо уполномо-
ченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции 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.

Статья 56. Федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, организация и ведение которого 
осуществляются Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Муниципальные правовые акты направляются в Администрацию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном федеральным и 
республиканским законодательством.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 57. Муниципальное имущество
1. В собственности Майского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случа-
ях, установленных федеральными законами и 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;

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 Майского муниципального района;

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

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с частью 1 статьи 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

2. В случае возникновения у Майского муниципального района права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям федерального 
законодательства, указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

3. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом. В собственности Майского муниципального района может 
находиться имущество, предусмотренное федеральным законодательством.

Статья 58. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Майского муниципального 
района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района.

2. Органы местного самоуправления Майского муниципального района 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики) и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опреде-
ляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района поступают в местный бюджет Майского му-
ниципального района.

4. Органы местного самоуправления Майского муниципального района 
ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

5. Органы местного самоуправления от имени муниципального образова-
ния субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреж-
дений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 59. Местный бюджет
1. Майский муниципальный район имеет собственный бюджет (местный 

бюджет).
Бюджет Майского муниципального района (районный бюджет) и свод бюд-

жетов городского и сельских поселений, входящих в состав Майского муни-
ципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-
жетами), образуют консолидированный бюджет Майского муниципального 
района.

2. Бюджетные полномочия Майского муниципального района устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета Майского района составляется местной адми-
нистрацией Майского района.

4. В целях своевременного и качественного составления проекта местно-
го бюджета Майского района местная администрация Майского района имеет 
право получать необходимые сведения от финансовых органов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, а также от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления.

5. Составлению проекта местного бюджета Майского района предшеству-
ет разработка прогноза социально-экономического развития Майского района, 
подготовка сводного финансового баланса, на основании которого местная 
администрация Майского района осуществляет разработку проекта местного 
бюджета Майского района. Одновременно с проектом местного бюджета Май-
ского района составляются документы, предусмотренные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

6. Проект местного бюджета Майского района вносится на рассмотрение 
Совета местного самоуправления главой местной администрации Майского 
района.

7. Местный бюджет Майского района утверждается Советом до начала оче-
редного финансового года в форме решения Совета местного самоуправления.

8. Главные распорядители, распорядители бюджетных средств осуществля-
ют финансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями 
бюджетных средств в части обеспечения целевого использования и своевре-
менного возврата бюджетных средств, а также представления отчетности и 
внесения платы за пользование бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки подведом-
ственных муниципальных предприятий и учреждений.

9. 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.

10. 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.

11. Проект местного бюджета Майского района, решение об утверждении 
местного бюджета Майского района, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета Майского района и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 60. Расходы местного бюджета Майского муниципального района
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответ-

ствии с расходными обязательствами Майского муниципального района, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Майского 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Майского муниципального района 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 61. 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 
осуществляются за счет средств местного бюджета Майского муниципального 
района.

Статья 62. Доходы местного бюджета Майского муниципального района
Формирование доходов местного бюджета Майского муниципального рай-

она осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности Майского му-
ниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности Майского муниципального 
района осуществляется из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 64. Предоставление субвенций местному бюджету на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полно-
мочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Майского муници-
пального района, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем 
предоставления субвенций местному бюджету Майского муниципального рай-
она из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Майского муници-
пального района, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления законами Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики путем предоставления субвенций местному бюджету Майского му-
ниципального района из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 65. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые местному бюджету из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, местных бюджетов муниципальных образований

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки предоставляются субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Кабардино-Балкарской Республики.

2. В случаях и порядке, установленных законами Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, мест-
ному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3. Местному бюджету из местных бюджетов других муниципальных обра-
зований могут быть предоставлены субсидии и иные межбюджетные трансфер-
ты в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 66. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из местного бюджета Майского муниципального района

1. Законом Кабардино-Балкарской Республики может быть предусмотрено 
предоставление республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республи-
ки субсидий из местного бюджета Майского муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Местным бюджетам городского и сельских поселений могут быть предо-
ставлены субвенции и иные межбюджетные трансферты из местного бюджета 
Майского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 67. Муниципальные внутренние заимствования
1. Майский муниципальный район вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

2. Муниципальные внутренние заимствования используются для покрытия 
дефицита местного бюджета Майского района, а также для финансирования 
расходов местного бюджета Майского района в пределах расходов на погаше-
ние муниципальных долговых обязательств.

3. От имени Майского района право осуществления муниципальных вну-
тренних заимствований принадлежит местной администрации Майского рай-
она.

4. Программа муниципальных внутренних заимствований представляется 
главой Майского района Совету местного самоуправления в виде приложения 
к проекту решения о местном бюджете Майского района.

5. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг принимается мест-
ной администрацией Майского района в соответствии с предельным объемом 
дефицита местного бюджета Майского района и муниципального долга, уста-
новленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ре-
шением о местном бюджете Майского района, а также с программой муници-
пальных внутренних заимствований.

Статья 68. Резервный фонд
1. В составе местного бюджета ежегодно создается резервный фонд мест-

ной 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 САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления Майского муниципального района перед населением 

1. Органы местного самоуправления Майского муниципального района и 
должностные лица местного самоуправления Майского муниципального райо-
на несут ответственность перед населением Майского муниципального района, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления перед населением Майского 
муниципального района и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются настоящим в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

3. Население Майского муниципального района вправе отозвать депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ.

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района и должностных лиц местного самоуправле-
ния Майского муниципального района перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом мест-
ного самоуправления Майского муниципального района принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, законам Кабардино-Балкарской Республики, Уста-
ву, а представительный орган в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики о роспуске представительного органа муниципального 
района.

2. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района прекращаются со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного засе-
дания, Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики о роспуске Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района.

4. Закон Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 (десяти) дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 (деся-
ти) дней со дня ее подачи.

5. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, распущенного на основании части 2 статьи 73 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, вправе в течение 10 (десяти) дней со дня вступления в силу закона 
Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за не проведение Советом местного 
самоуправления Майского муниципального района правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее чем через 10 (десяти) дней со дня его подачи.

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления Май-
ского муниципального района и должностных лиц местного самоуправле-
ния Майского муниципального района перед физическими и юридическими 
лицами

Ответственность органов местного самоуправления Майского муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправления Майского му-
ниципального района перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами и законами Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 72. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого во-
леизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления Майского муниципального района и должностных лиц 
местного самоуправления Майского муниципального района

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления Майского муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправления Майского му-
ниципального района могут быть обжалованы в суд в установленном законом 
порядке.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 73. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу в день, следующий за днем официаль-

ного опубликования (обнародования), осуществляемого при наличии государ-
ственной регистрации, за исключением положений, предусмотренных абзацем 
1 части 6 статьи 50 настоящего Устава,  для которых абзацем 2 части 8 статьи 
44 Федерального закона № 131-ФЗ 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 (обнародования), если более поздний срок 
вступления в силу не предусмотрен решением о внесении изменений и допол-
нений в Устав.

Порядок учета предложений по проекту Устава Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики, участия граждан в его обсуждении 

1. Настоящий Порядок  направлен на реализацию прав граждан, прожи-
вающих на территории Майского муниципального района на  осуществление  
местного самоуправления путём участия в обсуждении проекта Устава Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – проект 
Устава).

2. Обсуждение проекта Устава Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется посредством участия в публичных 
слушаниях, а также направления предложений по проекту Устава Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

3. Проект Устава Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее  чем   за  30   дней   до  дня  рассмотрения  вопроса 
о принятии Устава Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики на заседании Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики  подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) для обсуждения населением и представления 
по нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию (обна-
родованию).

4. Предложения по проекту Устава Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики представляются в письменном виде по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса 68, в течение 30 дней со дня опубликования 
(обнародования) проекта Устава Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики и регистрируются в журнале учета предложений    про-
шитом, пронумерованном и скрепленном печатью.

Одновременно с внесением предложений, граждане должны представить 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место 
работы (учебы). 

5. Для обсуждения проекта Устава Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики проводятся публичные слушания.

6. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, носят 
рекомендательный характер. 

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.

После завершения рассмотрения предложений граждан и Совет принимает 
решение «О принятии Устава Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
«15» ноября  2019 года

О проведении публичных слушаний

Для обсуждения проекта решения о местном бюджете Майского муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, назначить 
публичные слушания:

1. Публичные слушания провести 16 декабря 2019 года в 16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Майского  муниципального района КБР  М.Д. Кармалико
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 251
05.11.2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
16.08.2007 № 210-ПП «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
Кабардино-Балкарской Республики», в целях усиления мер пожарной безопас-
ности, предотвращения возникновения массовых пожаров и повышения уров-
ня противопожарной защиты территорий, жилых и административных зданий, 
а также объектов экономики Майского муниципального района в осенне-зим-
ний пожароопасный период 2019-2020 гг.:

1. Начальнику МУ «Управление образования» местной администрации 
Майского муниципального района (Маерле Г.В.) в пределах предоставленных 
полномочий:

принять дополнительные меры по усилению противопожарной защиты 
подведомственных учреждений;

провести дополнительные инструктажи с работниками и персоналом под-
ведомственных учреждений образования и учащимися по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

организовать:
проведение противопожарных тренировок по эвакуации людей и матери-

альных ценностей с учащимися и преподавательским составом учебных за-
ведений;

обучение работников в учебном центре ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба» по программе противопожарного ми-
нимума;

проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин, 
занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися и ро-
дительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в результа-
те детской шалости с огнем и пиротехническими изделиями;

очистку территории подведомственных учреждений от горючих отходов.
проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяс-

нительной работы в общеобразовательных учреждениях района в целях обе-
спечения пожарной безопасности, охраны жизни и снижению травматизма 
людей при пожарах в зимнем периоде.

2. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды 
и муниципального земельного контроля местной администрации Майского 
муниципального района (ПолиенкоА.Ф.) совместно с руководителями сель-
скохозяйственных предприятий района, руководителями объектов экономики 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 
соблюдения сельскохозяйственными организациями Правил пожарной без-
опасности при проведении полевых работ на землях сельхозназначения, при-
легающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных 
остатков (сельхозпалов) на землях сельхозназначения, прилегающих к лесным 
массивам;

организовать очистку территорий сельхозпредприятий от горючих отхо-
дов;

при проведении профилактической работы с населением и землепользо-
вателями обращать внимание на соблюдение противопожарных разрывов при 
размещении открытых складов грубых кормов (сено, солома) на территории 
животноводческих ферм, правил пожарной безопасности в местах досуши-
вания сена с применением установок активного вентилирования, а также на 
недопустимость разведения огня в охранной зоне воздушных линий электро-
передач;

до наступления пожароопасного периода подготовить имеющуюся пожар-
ную технику и технику, приспособленную для нужд пожаротушения.

3. Начальнику отдела промышленности, энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи(Мурадяну В.М.) совместно с руково-
дителями управляющих компаний, а также предприятий и организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства обеспечить:

резерв материально-технических ресурсов и оборудования для устранения 
и ликвидации возможных неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства;

бесперебойное функционирование аварийно-диспетчерских служб, си-
стем тепло-, энерго- и водоснабжения;

бесперебойное обеспечение населения жилищно-коммунальнымиуслуга-
ми в ходе прохождения отопительного сезона.

4. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских посе-
лений Майского муниципального района (Милокосту Г.О., Клюсу В.Г., Рабани 
Н.А., Федоренко А.П., Чепцовой В.В.) совместно с руководителями учреж-
дений, организаций и предприятий, находящихся на территориях поселений:

разработать дополнительные меры по защите территорий и населения от 
пожаров в осенне-зимний пожароопасный период;

разработать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по приве-
дению жилых зданий, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся 
в муниципальной собственности, в пожаробезопасное состояние;

организовать противопожарную пропаганду на соответствующих террито-
риях, в том числе путем распространения противопожарной наглядной агита-
ции среди населения на безвозмездной основе через жилищные управляющие 
компании, товарищества собственников жилья и организации, предоставляю-
щие транспортные услуги населению (общественный транспорт);

рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ вопросы безопасной эксплуатации 
бытового газа,а также организацию ипроведение рейдовых осмотров жилых 
домов социально неадаптированных слоев населения;

активизировать работу по устранению имеющихся нарушений требований 
пожарной безопасности;

продолжить работу по созданию и оснащению противопожарным обору-
дованием добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, а 
также по обучению их членов на базе ГКУ «Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба»;

разработать и реализовать комплекс мероприятий по содержанию в ис-
правном состоянии имеющихся пожарных гидрантов, очистке водоемов, 
приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, 
оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных водоис-
точников, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора 
воды пожарной техникой;

принять меры по недопущению реализации нестандартных (кустарного 
изготовления) и несертифицированных электронагревательных и газовых 
приборов на территории организованного муниципального рынка;

провести актуализацию планов обеспечения пожарной безопасности;
определить силы и средства, необходимые для проведения профилактиче-

ских мероприятий;
обеспечить первичные меры пожарной безопасности и определить поря-

док их привлечения;
создать профилактические группы из числа работников местных админи-

страций, специалистов надзорных органов, добровольной пожарной охраны, 
организаций ЖКХ, работников правоохранительных органов с целью про-
филактической работы по предупреждению пожаров с подворовым обходом 
жилого фонда;

в процессе подворовых обходов проводить информирование и обучение 
населения мерам безопасности при эксплуатации печного оборудования, а 
также проверки обеспечения безопасности при использовании и содержании 
дымовых и вентиляционных каналов и отопительных систем;

провести расширенные совещания с рассмотрением вопросов обеспече-
ния пожарной безопасности в поселениях и на объектах в осенне-зимний по-
жароопасный период 2019-2020 гг.;

подготовить необходимые распорядительные документы, регламентирую-
щие выполнение противопожарных мероприятий в муниципальном и частном 
жилом секторе на осенне-зимний пожароопасный период;

разработать планы неотложных противопожарных мероприятий, устано-
вить контроль за их исполнением;

потребовать от руководителей объектов установить соответствующий 
противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной безопас-
ности;

добиться от руководителей предприятий, организаций и учреждений, ру-
ководителей социальной сферы, владельцев частных домовладений принять 
меры по обеспечению содержания в технически исправном состоянии систем 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря, беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям и соору-
жениям;

установить (обновить) указатели наименований муниципальных образова-
ний, улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и обществен-
ных зданий разместить на видных местах фасадов указатели мест расположе-
ния пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил 
пожарной безопасности;

принять меры по созданию минерализованных полос (опашек) на грани-
цах примыкания населенных пунктов к сельскохозяйственным угодьям и лес-
ным насаждениям;

организовать своевременное оповещение и экстренную эвакуацию насе-
ления при угрозе распространения пожаров, привлечении населения к лока-
лизации пожаров;

организоватьпроведение субботников по очистке от горючих отходов 
(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории муниципальных 
образований, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки 
(свалки, полигоны);

провести собрания граждан с рассмотрением вопросов обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, с вручением памяток и листовок о пра-
вилах пожарной безопасности;

продолжить информационно-пропагандистскую деятельность по обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности, информированию о пожаро-
безопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действиям в случае 
возникновения пожаров, в том числе через средства массовой информации;

разработать и реализовать комплекс мер, исключающих возможность 
перехода огня при возникновении лесных пожаров на здания и сооружения 
в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной близости 
от лесных массивов;

принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в 
жилых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной без-
опасности;

в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противо-
пожарный режим на подведомственной территории.

5. Рекомендовать заместителю главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальным вопросам (Бездудной О.И.), началь-
нику МУ «Управление по культуре и делам молодежи местной администра-
ции Майского муниципального района» (Танцевило В.В.), И.о. главного врача 
ГБУЗ «Центральная районная больница» (Атамановой И.Г.)в пределах предо-
ставленных полномочий:

принять меры по приведению объектов социальной сферы в пожаробезо-
пасное состояние;

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом по 
соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае воз-
никновения пожара и практические занятия по эвакуации людей и материаль-
ных ценностей;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

продолжить работу по пропаганде мер безопасного поведения в быту сре-
ди социально незащищенных граждан, людей преклонного возраста и инва-
лидов, состоящих на учете социальных органов района, а также организовать 
аналогичную работу при постановке безработных граждан на учет;

уделить особое внимание проверке мест проживания многодетных семей, 
одиноких престарелых и неблагополучных граждан;

привлечь к пропаганде безопасностижизнедеятельности населения обще-
ственные и религиозные организации района.

Обеспечить в учреждениях с массовым пребыванием людей и учреждени-
ях с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и детей:

техническую исправность и обслуживание имеющихся систем пожарной 
автоматики;

исполнение в полном объеме комплекса необходимых противопожарных 
профилактических мероприятий с учетом предстоящего отопительного сезо-
на;

ведение паспортов комплексной безопасности и их своевременную актуа-
лизацию (передачу суточных и ежемесячных данных в ЕДДС).

Организовать:
обучение работников в учебном центе ГКУ «Кабардино-Балкарская про-

тивопожарно-спасательная служба» по программе противопожарного мини-
мума;

проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 
патронажном учете в службе соцобеспечения;

очистку территории учреждений от горючих отходов;
проведениесовместно с отделом надзорной деятельности по Майскому и 

Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР практических тренировок 
по отработке организованной эвакуации людей при возникновении пожара на 
объектах с массовым пребыванием людей.

6. Рекомендовать начальнику ОНД по Майскому и Терскому районам 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР (Бженбахову А.М.):

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту 
жительства, а также детей в учреждениях образования, отдыха и иных учреж-
дениях;

совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике прово-
дить практические тренировки по отработке организованной эвакуации людей 
при возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей;

ужесточить требовательность к руководителям предприятий, организаций 
и гражданам, нарушающим меры противопожарной безопасности, используя 
в полной мере предоставленные права.

7. Рекомендоватьначальнику ОМВД РФ по Майскому муниципальному 
району (Скичко С.В.):

организовать проведение рейдов в садоводческих товариществах, по 
выявлению постоянно проживающих в них граждан, проведения с ними ин-
структажей о мерах пожарной безопасности и принятию мер по недопущению 
эксплуатации дачных строений, в которых грубо нарушаются требования по-
жарной безопасности.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские Новости», а 
также на официальном сайте Майского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
по жизнеобеспечению и безопасности ОПБ Кожухова К.В.

Н.Ф. Ожогина, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Извещение о предоставлении 
свободного земельного участка 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации местная администрация Майского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления в собственность свободного земельного 
участка из категории земель - земли населенных пунктов с условным номером 
07:03:1500003:ЗУ1, площадью 722 кв. м., расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Майский р-н, ст. Александровская, ул. Перво-
майская, д. 23/3, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного инфор-
мационного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи.

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

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

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной 
почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 21.11.2019, 09.00 часов по 20.12.2019, 
17.00 часов.

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявле-
ний о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка можно ознакомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе 
«Муниципальное (государственное) имущество»;

- в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок,  обращаться в отдел имущественных, земель-
ных отношений местной администрации Майского муниципального района 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, 
кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов , перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 
8(86633) 2-24-09. 

Обогревать квартиру или частное домовладение можно 
по-разному. Но, к большому сожалению, не всегда для этого 
граждане используют исправные обогреватели заводского 
изготовления: как правило, в основном эксплуатируются 
электропечи повышенной мощности и спиралеобразные 
обогреватели-самоделки. В ход идут даже электроплитки, 
размещаемые наиболее недальновидными жильцами в 
шкафах и даже под кроватями. Итог подобной самодеятель-
ности – пожар, сопровождаемый травмой либо гибелью 
человека.

Статистика свидетельствует, что значительная часть 
пожаров происходит вовсе не по вине обогревателей. 
Люди, нарушающие требования по эксплуатации быто-
вых обогревательных приборов, сами провоцируют воз-
никновение беды. За последние три года в республике 
зарегистрировано 130 пожаров, причиной возникновения 
которых послужила неисправность или неправильная 
эксплуатация бытовых обогревателей. Вследствие этих 
пожаров один человек погиб, еще 10 граждан получили 
травмы различной степени тяжести. Огнём полностью 
уничтожено или частично повреждено свыше двадцати 
квартир и домовладений.

В одной из пятиэтажек столицы республики произошёл 
пожар, в результате которого погиб мужчина. Причиной 
возгорания стала эксплуатация самодельного обогревате-
ля с открытой спиралью. По всей вероятности, мужчина 
злоупотреблял спиртными напитками, и после очередной 
попойки прилег и закурил. Вскоре он уснул, а через неко-
торое время на стоявший рядом с кроватью включенный 
обогреватель упало одеяло. Спустя несколько секунд 
одеяло вспыхнуло, мужчина погиб от отравления угарным 
газом, а квартира выгорела полностью.

Крайне нежелательна эксплуатация электропечей по-
вышенной мощности. Проводка большинства квартир 
не рассчитана на столь большие нагрузки и вероятность 
возникновения пожара при включении в сеть подобных 
обогревателей многократно возрастает. В полной мере это 
относится и к всевозможным самоделкам.

Избежать пожаров, связанных с электрообогревательны-
ми приборами, поможет соблюдение требований безопас-
ности: обогреватели должны устанавливаться на свободном 
месте, вдали от мебели, занавесок и постельного белья. 
Нельзя располагать на проходах и в тех местах, где на 
приборы может что-то упасть. Категорически запрещается 
использовать открытые спиралеобразные электрообогре-
ватели для сушки белья.

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, 
то целесообразно приобретать обогреватели закрытого 
исполнения. Опасно изготовлять самодельные электро-
нагревательные приборы и включать в одну розетку 
одновременно по несколько приспособлений. Сами же обо-
греватели должны включаться в сеть только посредством 
вилок через розетки заводского изготовления, находящиеся 
в исправном состоянии. И ни в коем случае не оставляйте 
включенные электрические приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей.

Если же вы пренебрегли нашими советами, и в ваш дом 
пришла огненная беда, не мешкая ни секунды вызовите 
пожарных по номеру «01» (со стационарных телефонов), 
«101» или «112» (с мобильных). Выведите из квартиры или 
дома находящихся в них людей, отключите электроэнер-
гию и подачу газа, постарайтесь сбить пламя подручными 
средствами. Если ликвидировать очаг пожара не удалось, 
немедленно покиньте квартиру (дом) и сообщите при-
бывшим пожарным об оставшихся в помещении людях.

Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6 
А. Бженбахов, начальник ОНДПР по Майскому и 

Терскому районам

Неисправный обогреватель 
является источником опасности

Важно учитывать!
В соответствии с приказом Управляющего ГУ-ОПФР 

по КБР №387 от 21.10.2019 г. «Об установлении единого 
графика приема граждан в ГУ-ОПФР по КБР» во всех 
территориальных управлениях ГУ-Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике установлен единый график приема 
граждан с 09-00 до 18-00 без перерыва (с понедельника 
по пятницу).

Телефон горячей линии ГУ-ОПФР по КБР:                    
8-800-200-09-77.

Дополнительные телефоны:8(8662)42-00-30, 
8(8662)42-00-29 - Отдел по работе с обращениями граж-
дан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
12.11.2019 г.

Об утверждении Положения и состава комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Майском муниципальном районе 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом РФ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», и с целью повы-
шения безопасности дорожного движения в Майском му-
ниципальном районе местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Майском муниципальном районе; 
см. www.mayadmin.ru

состав комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в Майском муниципальном районе. см. 
www.mayadmin.ru

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Майские новости» и разместить на официальном сайте 
Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К.В. 

Н.Ф. Ожогина, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района  

СЛУЖБА "01"
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Фестиваль проходил в рамках  рай-
онного проекта «Отчизне посвятим 
души прекрасные порывы», который 
реализуется совместно с обществен-
ным фондом поддержки и развития мо-
лодёжной политики, культуры и спорта 
«ОЛИМП» и Управлением образова-
ния Майского муниципального района.
Среди почетных гостей - замести-

тель начальника Управления образова-
ния местной администрации Майско-
го муниципального района  Наталья 
Рудак, ведущий аналитик Управления 

образования местной администрации 
Майского муниципального района 
Надежда Захарова, директор Детской 
школы искусств имени З. Н. Контер 
Людмила Цеова, директор обществен-
ного фонда поддержки и развития мо-
лодёжной политики, культуры и спорта 
«ОЛИМП» Юлия Поротникова.
В фестивале приняли участие все 

общеобразовательные учреждения 
Майского района. 
Мелодии  Пахмутовой дарят душев-

ную искренность и человеческое теп-

«В земле наши корни»

ло, в них нет фальшивых нот. Ее песни 
– это песни эпохи. Поэтому все компо-
зиции в исполнении ребят были столь 
проникновенными и затрагивающими 
душу. Композиция «На улице мира» 
в исполнении учащихся прогимназии           
№ 13 привлекла внимание необычной 
постановкой танца. Очень трогатель-
ным и нежным был «Русский вальс», 
который исполнили учащиеся лицея 
№7 с. Ново-Ивановского. Прекрасны-
ми были композиции «Богатырская 
сила» - совместный проект учащихся 
средней школы № 3 и средней школы 
№ 8 станицы Котляревской, и «Шумят 

хлеба» - коллектива средней школы                           
№ 14. Порадовали своими выступлени-
ями учащиеся основной общеобразова-
тельной школы № 10, средней общеоб-
разовательной школы № 5.

Всем участникам фестиваля  заме-
ститель начальника Управления обра-
зования местной администрации Май-
ского муниципального района Наталья 
Рудак и директор общественного фонда 
поддержки и развития молодёжной по-
литики, культуры и спорта «ОЛИМП» 
Юлия Поротникова вручили почетные 
грамоты. 

Маргарита Сиднева

- Наш состав с беженцами остано-
вился на станции «Котляревская» у 
большого Пушкинского дуба. Утром 
многие беженцы ушли в поселок 
Майский, где в то время было всего  
две  улицы - Степная и Вокзальная. 
Мы остались, - вспоминает ветеран. 

«Я любила свою работу, 
и дети у меня были все хорошие»

Ветеран войны, ветеран педагогического труда Полина Ильинична Давыдович в 
октябре отметила свой 92-летний юбилей.
Родилась она в семье шахтера Пелицкого. Семья жила в городе Шахты 
Ростовской области. Илья Константинович работал в шахтах. Может быть, так 
и жили бы Пелицкие в этом городе, но один год изменил все. Засуха, неурожай, 
страх перед голодом. Шахтерам вместо зарплаты на всю семью на месяц 
выдавали мешок муки, полмешка сахара и бочонок квашеной капусты. Но 
вскоре продукты закончились, а шахту закрыли. Глава семьи принял решение 
перебраться на Кавказ.

- Через некоторое время к 
нам подошел мужчина. Он, 
наверное, увидел папин де-
ревянный ящик, в котором 
лежали плотницкие инстру-
менты, и попросил  помочь 
отремонтировать крышу  его 
дома. Как потом я узнала, 
это был  известный на всю 
округу фотограф Григорий 
Иванович Павловский. Он 
в дальнейшем  помог папе 
получить участок для строи-
тельства собственного дома.
Илья Константинович 

устроился  в школу завхо-
зом. Когда грянула война, 
Поля  окончила 7 класс.  Хо-
рошо помнит Полина Ильи-
нична то время, когда немцы 
пришли на Кавказ и оккупи-
ровали поселок Майский.

- Пробыли они недолго, 
спешно отступили к Росто-
ву. В это время шли бои под 
Сталинградом. Окружённая 
группировка гитлеровцев 
капитулировала 2 февраля 

1943 года. Но война продолжалась, 
- рассказывает П. И. Давыдович. - Я 
пошла в школу рабочей молодежи в 8 
класс и стала работать в артели «Труд 
инвалида». Вначале ученицей, а по-
том мастером. Шить научила мама. 
Однажды в цех пришёл председа-

тель артели и сказал, что дано госу-
дарственное задание: сшить обмун-
дирование для разведчиков. Работа 
закипела. В сапожном отделе тача-
ли  сапоги, в шапочном отделе  шили 
шапки-ушанки. А мы - мастерицы 
шили тёплые ватные фуфайки, шта-
ны, маскировочные халаты, нижнее 
белье, варежки. Готовую продукцию 
мы укладывали в ящики из-под ма-
хорки. Забивали гвоздями, обвязы-
вали жгутом и писали: «На фронт 
- разведчикам»,- продолжает Полина 
Ильинична. - Вскоре стали приходить 
письма – треугольники.  В них развед-
чики благодарили за тёплые вещи. Та-
кие «ящики» артель отправляла еже-
недельно.
После окончания войны Полина  

начала работать в школе №1 пионер-
вожатой. Затем окончила  педучили-
ще,  пединститут и стала учительни-
цей начальных классов:

- Я любила свою работу, дети у 
меня были все хорошие. Начальные 
классы были расположены на первом 
этаже, - продолжает рассказ моя собе-
седница. - Начинали занятия с зарядки 
под музыку. Потом все организовано 
расходились по классам. У октябрят 
на груди были звёздочки, и каждый из 
них имел свои обязанности. В классе 
были «цветоводы», «санитары», «от-
вечающие» за дисциплину на пере-
мене, «проверяющие» домашнее за-

дание и т. д. Потом была подготовка 
к вступлению в пионеры. На торже-
ственной линейке детям повязывали 
пионерские галстуки.
Был в классе кукольный кружок, и 

дети на внеклассном чтении инсцени-
ровали  сказки «Морозко», «Спящая 
красавица», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Родители помогали в подготовке 
персонажей, ширмы для спектаклей.
На пенсию П. И. Давыдович вы-

шла в 1985 году, проработав в одной 
школе 41 год 7 месяцев и 9 дней. Но 
и будучи на заслуженном отдыхе, она 
продолжала активно участвовать в 
общественной жизни района, была 
участницей хора ветеранов войны 
и труда. Руководил хором в те годы 
Христо Семёнович Севастьянов.

- Лёгкой, спортивной походкой вхо-
дил он в комнату ветеранов войны и 
труда, всегда в хорошем настроении: 
или пустится в пляс, отбивая чечет-
ку, или споёт какую-нибудь смешную 
частушку… И мы уже готовы были 
выполнять все его требования на за-
нятиях. Наш хор выступал в школах, в 
домах престарелых, в госпиталях го-
родов Пятигорска и Нальчика, на теле-
видении, в воинских частях на смотре 
художественной самодеятельности, 
где нам присвоили звание  «Народ-
ный»,- рассказывает Полина Ильи-
нична и незаметно улыбается своим 
светлым воспоминаниям.

Алина Кажарова, юнкор

- под таким названием в гимназии №1 прошел районный фестиваль, посвящённый Дню народного единства и 
90-летию композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Указом Президент РФ Владимира Путина  она 
награждена высшим орденом Российской Федерации – орденом Святого апостола Андрея Первозванного за 
выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. 

Учащиеся основной общеобразовательной школы №10

П. И. Давыдович

Учащиеся прогимназии №13

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН
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