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Подведены итоги Всероссийского конкурса 
на соискание Знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2020». За десять лет Знак отличия «Золотой 
фонд прессы» стал значимым и статусным 
для российского журналистского сообщества, 
инструментом повышения
конкурентоспособности, критерием оценки 
профессиональной ответственности печатных 
изданий перед обществом.
В 2019 году в конкурсе приняло участие 214 изданий из всех ре-

гионов России. Редакция газеты «Майские новости» на протяже-
нии уже восьми лет является обладателем знака качества прессы.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в 

течение 2020 года ставить Знак на своем издании и сайте. 
Вручение Знака отличия и свидетельства состоится на Деловом 

форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития» 
(апрель, г. Москва). Участников ждет программа от лучших иссле-
дователей и практиков современных печатных и цифровых медиа: 
представителей успешных СМИ, ведущих образовательных, ком-
мерческих и общественных организаций. 

От имени Оргкомитета и Дирекции «Золотого фонда прессы» 
поздравляю победителей – издания - обладателей Знака отличия. 

От всей души желаю всем в Новом 2020 году процветания, 
верных читателей и надежных партнеров, успешной реализации 
самых смелых идей и проектов, новых ярких событий и незабыва-
емых встреч. Будьте здоровы и счастливы! 

Ольга Бычкова, директор проекта  «Золотой фонд прессы»

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - îáëàäàòåëè Çíàêà 
îòëè÷èÿ «Çîëîòîé ôîíä ïðåññû-2020»

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Обсуждены 
задачи социально-
экономического 
развития республики на 
ближайший период. В 
числе главных вопросов 
– реализация в 2020 году 
в регионе мероприятий 
приоритетных 
национальных проектов.
В частности, продолжится 

работа, направленная на при-
влечение инвестиций и создание 
новых производств, поддерж-
ку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
туристического и строительного 
комплекса, сельского хозяйства, 
транспортной и дорожной ин-
фраструктуры.

Премьер-министр республи-
ки А. Т. Мусуков доложил, что 
прогнозные значения по боль-
шинству показателей социально-
экономического развития КБР 
достигнуты. По оценке Прави-
тельства Кабардино-Балкарии в 
2019 году отмечается позитив-
ная динамика в макроэкономи-
ке. Валовой региональный про-
дукт прогнозируется в размере 
145,6 млрд рублей, или 101,5 
% к уровню 2018 года. Объем 
продукции АПК, по предвари-
тельным данным, составил 53,7 
млрд рублей, или 105% к уров-
ню 2018 года. Оборот розничной 
торговли в 2019 г. - 135,9 млрд 
рублей, что в сопоставимых 
ценах составит 101 % к 2018 
году.

Глава КБР отметил, что мини-
стерствам необходимо еще раз 
проверить и систематизировать 
работу на текущий год и пла-
новый период 2021-2022 годов. 
Она должна быть спланирована 
пошагово, с четким пониманием 
задач в рамках своих направле-
ний, конкретными сроками ре-
шения, ожидаемыми результата-
ми, целевыми показателями.

Особое внимание – подготов-
ке и реализации приоритетных 
инвестпроектов, решению во-
просов сокращения числа объек-
тов незавершенного строитель-
ства, осуществлению в 2020 году 
мероприятий по обеспечению 
нормативного водоснабжения в 
населенных пунктах республи-
ки.

В рамках совещания также 
рассмотрены вопросы подготов-
ки к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 100-ле-
тия образования Кабардино-Бал-
карской Республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Уважаемые читатели!  Подведены итоги очередной подписной кампании, у нас появились 
новые подписчики, но особую благодарность мы выражаем тем, кто по-прежнему остался 
нам верен, и в этом году остался с нами!

Наступает новый этап - новый год в жизни газеты, открываются новые страницы летопи-
си нашего славного Майского района! Тем более что 2020-й - год, в котором мы будем отме-
чать 75-ю годовщину Великой Победы! И мы рады, что вы, наши читатели, вместе с нами.

С профессиональным праздником 
журналистов поздравил 
исполняющий обязанности 
министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. Он зачитал поздравление 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Казбека Кокова. 
В поздравлении руководителя региона 

говорится:
«Сердечно поздравляю журналистов и 

всех работников полиграфических пред-
приятий с профессиональным праздником 
– Днём российской печати! Доверие к пе-
чатному слову – высоко, а профессия жур-
налиста пользуется большим уважением и 
признанием. На протяжении многих деся-
тилетий наши печатные СМИ оперативно 
и объективно освещают происходящие в 
Кабардино-Балкарии и за её пределами со-
бытия, представляют людям актуальную, 
востребованную информацию. Мы высоко 
ценим вклад журналистов в формирование 
созидательной атмосферы в нашем обще-
стве, в укрепление единства и согласия, 
дружбы и взаимопонимания. Благодарю 
вас за каждодневный добросовестный труд 
и верность профессиональному долгу.

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья и благополучия, новых творческих 
успехов на благо родной Кабардино-Бал-
карии».

Лучшим представителям этой про-
фессии были вручены Почетные грамоты 
министерства культуры КБР. Среди на-
гражденных дизайнер газеты «Майские 
новости» Светлана Мамыкина, которая 

работает в нашей редакции более 40 лет.
Работников печати поздравила пред-

седатель Союза журналистов КБР Разият 
Шаваева. Она передала поздравление от 
председателя Союза журналистов России 
Владимира Соловьева.

В рамках мероприятия были награжде-
ны победители республиканского конкур-
са «Лучшая журналистская работа 2019 
года», а также вручены билеты новым чле-
нам творческого объединения журнали-
стов страны.

Коллектив редакции газеты «Майские 
новости» поздравила исполняющая обя-
занности главы местной администрации 

Майского муниципального района Татьяна 
Саенко. Приветственный адрес зачитала 
заместитель главы местной администра-
ции района по социальным вопросам Оль-
га Бездудная.

Она тепло поздравила работников пера 
с профессиональным праздником и поже-
лала дальнейших творческих успехов. Два 
сотрудника газеты - собственный корре-
спондент Ирина Маркалева и редактор от-
дела, член Союза журналистов КБР Сергей 
Герасимов награждены Почетными грамо-
тами местной администрации Майского 
муниципального района.

Светлана Михайлова

Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è ïîçäðàâëåíèÿ 
ðàáîòíèêàì ïå÷àòè

13 января в Нальчике состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня российской печати 

И. Маркалева, О. Бездудная, С. Герасимов
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28 декабря состоялась 58-я сессия Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района 
под председательством Михаила Кармалико. Одним 
из ключевых вопросов повестки дня стало принятие 
местного бюджета района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

Об основных параметрах бюджета доложила начальник Управ-
ления финансов Ирина Стаценко. Она подчеркнула, что бюд-
жет района на следующий год по-прежнему остается социально 
ориентированным. Из общего объема доходов местного бюдже-
та (491,5 млн рублей) почти 86% составляет расходная часть на 
социальную сферу – образование, культуру, спорт, молодежную 
политику. В 2020 г. планируется строительство двух спортивных 
площадок в СОШ № 5 г. Майского и лицее № 7 с. Ново-Ивановско-
го, плоскостного спортивного сооружения в спортивной школе. В 
1,9 раза по сравнению с 2019 г. увеличены средства на обеспече-
ние антитеррористической защищенности объектов образования.

Депутат районного Совета, глава с.п. Октябрьское Нина Рабани 
поинтересовалась, как рассчитывались дотации сельским поселе-
ниям на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Докладчик пояснила, что Законом КБР «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» утверждена Методика расчета размера дотаций из районных 
фондов финансовой поддержки поселений, в соответствии с кото-
рой и производятся расчеты.

После обсуждения депутаты единогласно приняли решение о 
местном бюджете Майского муниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов.

И.о. главы местной администрации района Татьяна Саенко 
внесла на рассмотрение депутатского корпуса проект решения 
о внесении изменений в Положение о МУ «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального райо-
на». Учреждение наделяется полномочиями по решению такого 
вопроса местного значения, как организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью. «Это обусловлено двумя причинами: во-первых, на 
республиканском уровне вопросами молодежной политики зани-
мается Министерство просвещения, науки и по делам молодежи; 
во-вторых, на базе Управления образования создан филиал реги-
онального Центра поддержки добровольчества и волонтерства», 
— сообщила руководитель администрации.

В заключение глава района Михаил Кармалико поблагодарил 
депутатов за продуктивную работу и поздравил с наступающими 
новогодними праздниками.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ïðîôèëàêòèêà 
ïðàâîíàðóøåíèé â Ìàéñêîì 

ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
íà 2016-2020 ãîäû» 

 С этой информацией выступила Ольга Бездудная. 
Она отметила, что в рамках программы проводятся 
мероприятия по шести направлениям. Среди наиболее 
значимых мероприятия в сфере профилактики право-
нарушений – урок-театрализация «Мы в ответе за свои 
поступки», конкурс агитбригад «Мой выбор – здоровье, 
радость, красота», «Как не стать соучастником», «За-
кон на нашей земле». Эти мероприятия проводились в 
домах культуры сельских поселений. В городе профи-
лактическая работа по этой программе ведется в Доме 
культуры «Россия» и его корпусах, центре бокса. Со-
стоялась традиционная интеллектуально-правовая игра 
«Молодежь и закон», которая проходила на площадке 
МКУ СОШ № 3. 

Мероприятия по профилактике правонарушений на 
постоянной основе проводятся образовательными уч-
реждениями Майского муниципального района, а так-
же по предупреждению безнадзорности среди детей, 
подростков, молодежи. Социальными педагогами в те-
чение года ведутся дневники наблюдений на учащихся 

«группы риска». Дети данной категории привлекаются 
к внеклассной и внешкольной деятельности, к участию 
в общешкольных и районных мероприятиях. 

Дополнительно организованные виды деятельности 
проводятся во второй половине дня. Кружки и секции 
посещают в ЦДТ – 400 детей, спортивной школе зани-
маются 490 детей, ДШИ – 516. Общий охват составляет 
75 процентов от общего числа учащихся.  На постоян-
ной основе проводятся беседы и лекции с приглашени-
ем инспекторов ОПДН, представителей КДН, правоох-
ранительных органов. 

Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ 
è ñïîðòèâíàÿ ðàáîòà 

О создании условий для занятий физической куль-
турой и спортом, организации содержательного досуга  
среди учащейся молодежи доложил Виктор Танцевило, 
начальник МУ «Управление по культуре и делам моло-
дежи местной администрации Майского муниципаль-
ного района».  Инфраструктура физкультурно-массовой 
и спортивной работы включает 43 объекта. Согласно 
статистическому отчету количество занимающихся фи-
зической культурой и спортом составило 13424 человек 
или 34,5 процента от всего населения района.

 Одной из ключевых задач в сфере спорта является 
пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
асоциального поведения подрастающего поколения. 
Для ее решения используется самый разнообразный 
спектр форм и методов, в том числе программно-це-
левой подход. В 2019 году проведено более 100 волон-
терских акций и мероприятий по профилактике право-
нарушений и пропаганде здорового образа жизни на 
территории Майского района.

 Ведется работа с несовершеннолетними, состоящи-

ми на учете в КДН и ЗП. На сегодняшний день из 14 
человек  7 привлечено к занятиям спортом. На учете  в 
ОПДН ОМВД России по Майскому району состоит 10 
человек, 7 из них в настоящее время занимаются спор-
том.

Виктор Танцевило озвучил также ряд проблем, вли-
яющих на полноценное развитие физической культуры 
и спорта. Основными из них являются недостаточное 
финансирование и низкий уровень материально-техни-
ческой базы, так как ряд спортивных объектов района 
нуждается в капитальном ремонте. 

На заседании межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Майском муниципальном 
районе  была также заслушаны информации глав сель-
ских поселений: села Ново-Ивановского Виктора Клюс 
и села Октябрьского Нины Рабани. Они рассказали о 
мероприятиях, которые проводятся  по повышению 
уровня безопасности и стабилизации криминогенной 
обстановки в сельских поселениях. 

О профилактике преступлений, совершаемых в со-
стоянии алкогольного опьянения на бытовой почве,  в 
своем выступлении доложил заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД Рос-
сии по Майскому району КБР Андрей Минюхин.  

О взаимодействии  ОМВД России по Майскому рай-
ону КБР  и местной администрации Майского муници-
пального района по социализации ранее судимых лиц   
с  информацией выступил директор ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района» Ми-
хаил Кармалико. 

Завершилось заседание обсуждением проекта плана 
работы межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Майском муниципальном районе на 
2020 год. 

Светлана Михайлова

Çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé 

На заседании межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Майском 
муниципальном районе были рассмотрены 
семь вопросов. Вела заседание  заместитель 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Ольга Бездудная

Всего за 2019 год в отдел рынка труда, трудоу-
стройства и обучения за предоставлением государ-
ственных услуг обратилось - 714 чел.

Трудоустроено – 253 чел., в т.ч.:
- школьники на время каникул и в свободное от 

учебы время - 194 чел.,
- инвалиды - 4 чел.,
- общественные работы – 15 чел.
Даны ответы на 62 уведомления об освобожде-

нии граждан из исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы для дальнейшего 
их трудоустройства.

Проведено анкетирование 352 школьников на 
выявление профессиональных склонностей при 
выборе профессии.

Оказаны профориентационные услуги – 306 
чел., услуги по психологической поддержке - 30 
чел., по социальной адаптации – 30 чел.

Оказаны государственные услуги по содей-

ствию самозанятости 8 безработным гражданам.
Прошли профессиональное обучение 3 чел., в 

т.ч. 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет.

Направлены на профессиональное обучение, 
повышение квалификации в целях сохранения ра-
бочих мест либо трудоустройства на иные вакант-
ные рабочие места 19 граждан предпенсионного 
возраста, окончили обучение 19 чел.

Проведены 2 ярмарки вакансий учебных и ра-
бочих мест.

За отчетный период 52 работодателями предо-
ставлена потребность в 565 работниках на вакант-
ные рабочие места.

На 01.01.2020 г. состоит на учете безработных 
граждан – 163 чел., в т.ч. 121 чел. с правом полу-
чения пособия.

М. Кармалико, директор ГКУ ЦТЗСЗ 
Майского района 

Ýêñïðåññ - èíôîðìàöèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

“Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà” çà 2019 ã.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __314____
«_30_»___12_____2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учёте», Приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 
«Об утверждении Инструкции по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан Россий-
ской Федерации и порядка проведения смотров-конкур-
сов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета», временным положением о проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию работы среди субъек-
тов Российской Федерации в области мобилизационной 
подготовки, утвержденным начальником Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (от 26 
декабря 2018 г. № 315/2/6174), постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноя-
бря 2019 г. № 8-СЗ, в целях стимулирования работников, 
осуществляющих воинский учет и определения лучших 
организаций и органов местного самоуправления, до-
бившихся высоких показателей в области мобилизаци-
онной работы и осуществлении воинского учёта и бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы в области мобилизационной подготовки и мо-
билизации среди организаций, предприятий и органов 
местного самоуправления Майского муниципального 
района в 2020 году (далее - смотр-конкурс);

2. Утвердить прилагаемые: (www.mayadmin-kbr.ru)
положение о смотре-конкурсе;
состав конкурсной комиссии по проведению смотра-

конкурса;
график проведения смотра-конкурса.

3. Руководителям структурных подразделений мест-
ной администрации Майского муниципального района:

начальнику отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства местной администрации 
Майского муниципального района (Канаева Н.А);

начальнику отдела промышленности, энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи местной администрации Майского муниципального 
района (Мурадян В.М);

начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окру-
жающей среды и муниципального земельного контроля 
(Полиенко А.Ф.);

начальнику МУ «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района» 
(Маерле Г.В.);

начальнику МУ «Управление по культуре и делам мо-
лодежи местной администрации Майского муниципаль-
ного района» (Танцевило В.В.):

известить о проведении смотра-конкурса организа-
ции, предприятия и учреждения, входящие в сферу ве-
дения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Майские Новости», разместить на официальном сайте 
Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на помощника главы местной админи-
страции по ГО, ЧС и мобилизационной работе Строева 
А.В.

Т.В. Саенко, 
и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района
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Â àâãóñòå 1942 ãîäà…
К августу 1942 года бои вплотную по-

дошли к границам КБАССР. Угроза на-
висла и над поселком Майским. Населе-
ние активно участвовало в сооружении 
оборонительных рубежей. Начальником 
строительства оборонительного участка 
в поселке Майском и станице Пришиб-
ской был назначен А. Н. Долинский, ко-
миссаром М. И. Баранов.

Рабочие и колхозники с огромным 
энтузиазмом записывались в отряды на-
родного ополчения и истребительные 
батальоны. В ночное время было органи-
зовано конное и пешее патрулирование 
для охраны железнодорожных путей.

Первая схватка с противником про-
изошла в середине августа. Передовой 
отряд немецкой пехоты подошел к ху-
тору Баксанскому. В этом бою не один 
десяток фашистов нашел свою гибель 
на берегах и в реке Баксан. Но фашисты 
ввели в бой авиацию и захватили село 
Ново-Ивановское. Тогда на помощь со-
ветским бойцам подошел 2-й эскадрон 
Новочеркасского кавалерийского учи-
лища. Утром 19 августа фашисты были 
выбиты из села.

В эти дни подлинную самоотвержен-
ность проявили и железнодорожники 
станции Котляревская. Бесстрашно тру-
дились дежурный по станции А. Купцов, 
весовщик Н. Сопин, машинист Г. Алей-
ников, мастер В. Сергейченко. Особенно 
отличился, выполняя задания военного 
командования, электромеханик и связист 
Андрей Папура. Позже он был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

В боях за Майский самоотверженно 
сражался отряд железнодорожных войск 
под командованием Пушкова. Оказав-
шись во вражеском окружении, в тече-
ние суток они отражали атаки немецких 
танков и автоматчиков.

Ìàéñêèé ðàéîí 
âî âðåìÿ îêêóïàöèè
В сентябре атаки противника уси-

лились, над нашим районом появились 
самолеты противника. Многие военные 
летчики сражались в небе, показывая 
примеры мужества и героизма, не щадя 
своих жизней. Один из них, ленинградец 
А. И. Кудряшов, погиб в районе конеза-
вода. В поселке Октябрьском ему уста-
новлен памятник.

24 сентября фашисты захватили Май-
ский, пенькозавод и повели наступление 
на станицу Котляревскую. Значительное 
превосходство противника в живой силе 
и технике вынудило наши части в октя-
бре оставить станицу Пришибскую и по-
селок Майский.

Наступили черные дни фашистской 
оккупации. Три месяца хозяйничали в 
районе захватчики, но за это время они 
сумели показать свое звериное нутро. 
Фашисты стали наводить «новый поря-
док». В районе была проведена так на-
зываемая земельная реформа, 6 декабря 
1942 года немецкое командование опу-
бликовало порядок землепользования в 
Кабардино-Балкарии.

В инструкции предлагалось социали-

стическую собственность на землю лик-
видировать, чтобы восстановить права 
помещиков и князей, возродить помещи-
чье-буржуазную собственность.

В период оккупации в районе было 
открыто «Бюро труда». Оно было созда-
но для учета рабочей силы и ее исполь-
зования на тяжелой физической работе 
бесплатно. С раннего утра и до темноты 
люди работали. За неявку на работу гро-
зил штраф. Всюду висели приказы «За 
невыполнение - расстрел».

Áèòâà çà Êàâêàç
Шел к концу тяжелый 1942 год. Стоя-

ли сильные морозы. Несмотря на это, со-
ветское командование готовилось к на-
ступлению. 24 декабря 1942 года войска 
Северной группы Закавказского фронта 
перешли в контрнаступление. Им по-
могали партизаны Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии, которые начали 
активные действия против фашистов. В 
числе бойцов штурмового отряда 62-й 
морской Краснознаменной стрелковой 
бригады был и уроженец Майского, 
старшина роты ПТР, коммунист Нико-
лай Тарасов, который показал образец 
боевого героизма.

Гитлеровцы всеми силами стремились 
задержать наступление наших частей, 
используя заранее построенные оборо-
нительные сооружения, минные поля и 
проволочные заграждения, чтобы иметь 
возможность вывести войска из северо-
кавказского котла. Спешно покидая наш 
район, они сжигали и уничтожали все на 
своем пути.

Клубы дыма окутывали заводы. В рай-
оне железнодорожной станции греме-
ли взрывы. Взлетело в воздух красивое 
здание вокзала, взорвали Котляревский 
спиртзавод, птицекомбинат, разруши-
ли общественные постройки колхозов, 
уничтожили посевы и сельскохозяй-
ственные машины, инвентарь, разгра-
били поголовье скота и птицы, запасы 
зерна. Ущерб, нанесенный оккупантами, 
исчислялся по колхозам: «Урожайный» - 
89068 тыс. рублей, «Мировой Октябрь» 
- 49782 тыс. рублей. Было разграблено 
имущество многих граждан.

Но под натиском бойцов 9 армии за-
хватчики отступили к Прохладному. 
5 января 1943 года вся территория 
Майского района была освобождена 
от немецко-фашистских оккупантов. В 
освобожденном поселке Майском не-
медленно были восстановлены органы 
Советской власти и партийного руковод-
ства, тут же началась работа по ликвида-
ции последствий немецко-фашистской 
оккупации.

Î âîèíàõ, íàãðàäàõ 
è ìîíóìåíòå Ñëàâû
Сколько бы лет не прошло с тех пор, 

сколько бы не сменилось поколений, мы 
всегда будем помнить и чтить наших 
героев-освободителей. И не случайно 
открытие монумента Славы в Майском 
состоялось именно 5 января 1968 года, 
в день 25-летия освобождения города 
и района от немецко-фашистских за-
хватчиков. В этот день на торжествен-

ном митинге выступил приехавший 
на праздник генерал-лейтенант запаса 
И. П. Калюжный, бывший начальник Но-
вочеркасского кавалерийского училища, 
курсанты которого храбро сражались на 
территории Майского района.

Первого мая 1944 года Президиум 
Верховного Совета СССР учредил ме-
даль «За оборону Кавказа», которой (по 
данным середины 80-х годов) были на-
граждены около восьмисот тысяч чело-
век. Эта медаль особенно дорога тем, 
кто защищал и освобождал нашу род-
ную республику. Около 230 человек, ро-
дившихся или в разное время живших в 
Майском районе, награждены этим зна-
ком отличия 

В газете «Ленинский путь» публико-
вались списки награжденных. Вот толь-
ко некоторые имена наших освободите-
лей, удостоенных медали «За оборону 
Кавказа» - Н. Д. Сиднев, В. И. Попович, 
Н. Н. Тарасов, В. Р. Почепинец, Н. А. 
Астахов, И. Д. Сигида, Н. А. Карагод, 
Ц. Х. Хапов, Н. В. Ерохин, И. Я. Ларин, 
А. Е. Давыденко, Т. Т. Синдиров, В. А. Че-
чель, Н. И. Тменов, Л. П. Любиева, П. Т.
Жидков, С. Т. Соколовский, А. А. Чеп-
цов, П. И. Парфенов, Н. Ф. Денисов, А. Д.
Бондарь, С. И. Дрок, Н. К. Мясоедов.

Òðóäèëèñü 
ôðîíòîâèêè äîñòîéíî, 

êàê è âîåâàëè
После освобождения родного края 

воины-майчане успешно били врага на 
разных фронтах Великой Отечественной 
войны до самого разгрома немецко-фа-
шистского логова. После Победы род-
ная земля радостно и с благодарностью 
встречала героев, руки которых истоско-
вались по мирному труду. И трудились 
фронтовики также достойно, как и во-
евали.
Павел Иванович Парфенов, окон-

чив Баксанскую школу механизации 
сельского хозяйства КБАССР, работал в 
Майской машинно-тракторной станции. 
В 1956 году без отрыва от производства 
окончил Георгиевский техникум меха-
низации сельского хозяйства и получил 
квалификацию техника-механика сель-
ского и лесного хозяйства. С 1958 года 
в течение 10 лет работал главным ин-
женером в колхозе «Красная Нива». В 
1967 году ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства КБАССР». Павел Ива-

нович трудился в плодоовощном совхозе 
«Майский», в зверосовхозе «Майский» 
- главным инженером, заместителем ди-
ректора. За время работы вложил немало 
труда и творческой мысли в строитель-
ство совхоза, механизацию трудоемких 
процессов в звероводстве, кроликовод-
стве, растениеводстве. 
Николай Дмитриевич Сиднев по-

сле демобилизации семь лет работал в 
госплемптицезаводе «Котляревский», 
затем был инструктором орготдела Май-
ского райкома партии, освобожденным 
секретарем парткома колхоза «Урожай-
ный». С октября 1957 года по август 
1960 года учился в советско-партийной 
школе в г. Орджоникидзе. После окон-
чания партшколы работал инструктором 
орготдела Майского райкома партии, за-
тем возглавил партком госплемптицеза-
вода. С марта 1973 года по ноябрь 1984 
года был избран председателем Майско-
го райкома профсоюза работников сель-
ского хозяйства.
Николай Сергеевич Астахов после 

войны работал водителем в Майском 
АТП, был награжден почетными грамо-
тами и медалями.
Иван Яковлевич Ларин после демо-

билизации из армии в 1947 году начал 
работать в колхозе «Красная Нива». По 
направлению РВК был зачислен в орга-
ны МВД г. Нальчика, где проработал до 
1958 года. Затем перешел работать води-
телем в автоколонну № 1437 и трудился 
там более 20 лет. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть».
Николай Васильевич Ерохин де-

мобилизовался из армии в 1947 году, 
работал в милиции, затем до 1982 года 
трактористом в колхозе «Красная Нива». 
Почетный колхозник колхоза «Красная 
Нива», удостоен медали «За трудовую 
доблесть».
Тимофей Тимофеевич Синдиров 

много лет проработал в колхозе «Крас-
ная Нива», был механизатором, трудился 
на маслозаводе, велик его вклад в разви-
тие и становление колхоза.

Не один десяток лет трудились на 
Котляревском госплемптицезаводе Ва-
силий Алексеевич Чечель, Петр Тро-
фимович Жидков, Василий Иванович 
Попович, который за трудовую доблесть 
был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и золотой медалью ВДНХ.

Невозможно в одно статье перечис-
лить все имена героев-освободителей, 
но наша газета обязательно продолжит 
рассказывать о них.

Îñâîáîäèâøèå Îò÷èçíó îò íàöèçìà - 
íàâåê â ðÿäàõ Áåññìåðòíîãî ïîëêà

Одно из величайших сражений Великой Отечественной войны, битва за Кавказ, состояла из двух этапов 
– оборонительного (25. 07. 1942 г. – 31. 12. 1942 г.) и наступательного (01. 01. 1943 г. – 09. 10. 1943 г.). 
Немецким командованием для захвата Кавказа и Закавказья был разработан отдельный стратегический 
план, получивший название «Эдельвейс». Немецкая группировка насчитывала более 160 тысяч человек, 
1100 танков, 4500 орудий и минометов, более 1000 самолетов. Противнику противостояли 112 тысяч 
человек, 121 танк, 2160 орудий и минометов, 130 самолетов. При таком явном неравенстве сил главной 
задачей советской армии являлась необходимость сдержать врага, выстоять, измотать гитлеровцев в 
оборонительных боях и перейти в контрнаступление. В боевых действиях на Кавказе полководческий 
талант, тактическое и стратегическое умение продемонстрировали генералы И. В. Тюленев, И. И. 
Масленников, К. А. Коротеев, полковники И. П. Калюжный, Н. А. Шварев. Массовый героизм и воинскую 
доблесть в боях проявили солдаты и офицеры всех воинских соединений, участвовавших в битве за 
Кавказ.

Увы, бег времени нам не дано остановить – уходят из жизни ветераны 
войны, защищавшие и освобождавшие родной край. Нынешнее 
поколение должно сделать все для того, чтобы подвиги их не были 
преданы забвению, сохранить память о них навсегда. Как говорит наш 
Президент Владимир Путин, не позволим переписывать, перекраивать 
историю Второй Мировой войны, представлять наше государство 
таким же агрессором, как гитлеровская Германия.
Как же быстро забыли эти «переписчики» ужасы Бабьего Яра, 
дым крематориев Треблинки и Майданека, смертный «конвейер» 
Бухенвальда и Освенцима, расправу с еврейским гетто в Варшаве! 
Как быстро забыла Европа, чьи солдаты её освободили от фашизма! 
Но наш народ всегда будет помнить истинную историю войны и чтить 
её героев. И в очередную 75 годовщину Великой Победы они вновь 
прошагают парадным строем в рядах Бессмертного полка.

Виктор Московский, Маргарита Сиднева



РЕШЕНИЕ № 214
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«23» декабря  2019 года                                г. Майский

О принятии Устава Майского 
муниципального района

1. Принять Устав Майского муниципального района. 
2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», представить Устав на 
государственную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) Устав Майского муниципального рай-
она после его государственной регистрации.

4. С момента вступления в силу Устава, принятого настоящим решени-
ем, признать утратившим силу Устав, принятый решением Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района № 266 от 7 ноября 
2015 г.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

М.Д. Кармалико, глава  Майского
муниципального района КБР                                                            

Устав
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление 

Местное самоуправление в Майском муниципальном районе - фор-
ма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 2. Основные термины и понятия

Для целей настоящего Устава используются следующие основные тер-
мины 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 образо-

вание» - Майский муниципальный район;
«районный», «муниципальный», «местный» - относящийся к Майско-

му муниципальному району;
«республиканский» - относящийся к Кабардино-Балкарской Республи-

ке;
«федеральный» - относящийся к Российской Федерации;
«вопросы местного значения» - вопросы непосредственного обеспече-

ния жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным 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 реше-
нию вопросов местного значения;

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

«член выборного органа местного самоуправления» - лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправления, сформированного на муници-
пальных выборах (за исключением представительного органа муници-
пального образования);

«выборное должностное лицо местного самоуправления» - долж-
ностное 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» - насе-
ленный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложив-
шейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом 
Кабардино-Балкарской Республики находится представительный орган 
муниципального района;

«депутат» - депутат Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

«состав Совета» - установленная Уставом численность депутатов Со-
вета 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 Май-

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

комиссия;
«лицо, замещающее муниципальную должность» - депутат, член вы-

борного 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 решающего голоса, работающий в комиссии на постоян-
ной (штатной) основе;

«депутат, замещающий должность в представительном органе муни-
ципального образования» - председатель представительного органа му-
ниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 
постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (замести-
тели), депутат, замещающий иные должности в представительном органе 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования;

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

2. Термин «законодательство» в Уставе относится только к федераль-
ным и республиканским нормативным правовым актам, принятым в фор-
ме законов, и не подразумевает нормативные акты другого вида.

3. В системе органов местного самоуправления Майского муници-
пального района официальное толкование принятых (установленных) 
норм муниципальных правовых актов, терминов и понятий вправе давать 
только Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
в порядке, установленном Регламентом Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, Федеральный закон № 131-ФЗ, другие фе-
деральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской 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-Бал-
карской Республики, настоящий Устав, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 4. Статус и наименование Майского муниципального района

1. Майский муниципальный район является муниципальным образо-

ванием, обладающим статусом муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ, Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27.02.2005 № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных об-
разований в Кабардино-Балкарской Республике».

2. В гражданских правоотношениях Майский муниципальный район 
выступает на равных началах с иными участниками этих отношений - 
гражданами 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 
настоящим Уставом.

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

Сокращенное наименование муниципального образования - Майский 
муниципальный район.

Использование сокращенной формы предусматривается наравне с 
официальным полным наименованием в официальных символах муници-
пального 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 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 № 13-РЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Респу-
блике».

2. Майский муниципальный район входит в состав Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

 3. В состав Майского района входят следующие муниципальные об-
разования:

1) объединенные территории населенных пунктов город Майский, 
село Пришибо-Малкинское, село Сарское, село Лесное, село Красная По-
ляна, дорожный разъезд Баксан со статусом городского поселения с наи-
менованием 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 наимено-

ванием станица Котляревская и с административным центром в станице 
Котляревская;

село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, хутор 
Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с наименова-
нием Ново-Ивановское и с административным центром в селе Ново-Ива-
новское.

4. Административным центром Майского муниципального района яв-
ляется город Майский.  

5. Наделение муниципальных образований статусом городского, сель-
ского поселения, муниципального района, муниципального округа, город-
ского округа осуществляется законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

Статья 6. Земли Майского муниципального района

1. В соответствии с основным целевым назначением все земли района 
подразделяются на:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения;

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

одной категории в другую производится в связи с изменением их целевого 
назначения и осуществляется в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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

1. Граждане, проживающие на территории Майского муниципально-
го района, осуществляют местное самоуправление посредством участия 
в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории Майского муниципального района, обладают 
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными за-
конами.

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоу-
правления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного 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 за-
конодательством и геральдическими правилами вправе установить офици-
альные символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы Майского муниципального района и поря-
док официального использования указанных символов устанавливаются 
решениями Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района.

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

Статья 9. Почетные звания и награды Майского муниципального рай-
она

1. За выдающиеся заслуги перед районом и его жителями, активное 
участие в государственной и общественной деятельности, за большой 
вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Майского му-
ниципального района, а также в знак уважения гражданам Российской 
Федерации может присваиваться звание «Почетный гражданин Майского 
муниципального района».

2. За значительные заслуги перед районным сообществом, а также 
признанные достижения в различных областях деятельности, способству-
ющие развитию района, коллективы предприятий, организаций и учреж-
дений, жители 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 положения-
ми, утверждаемыми решением Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района.

Глава 2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

С татья 10. Вопросы местного значения Майского муниципального 
района

1. В ведении Майского района находятся вопросы местного значения, а 
также отдельные государственные полномочия, переданные органам мест-
ного самоуправления Майского района федеральными законами и закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики.

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

района, утверждение и исполнение местного бюджета Майского района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета Майского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Май-
ского района;

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

4) организация в границах Майского района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах Майского района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Майского района, организация дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между посе-
лениями в границах Майского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма 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 тер-
ритории Майского района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Майского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Май-
ского района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке Майского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных 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, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Майского района;

16) утверждение схем территориального планирования Майского рай-
она, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования Майского района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Майского района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах Майского района для му-
ниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствую-
щих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством 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 земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Майского района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории Майского района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

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

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

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Майского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

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

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

2 4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти Майского района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории Майского района;

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

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Майско-
го района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

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

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Майского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
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30) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

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

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных 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 от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Майского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Майского района, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной 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.

3 . Органы местного самоуправления Майского района обладают всеми 
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного 
самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

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

Органы местного самоуправления Майского района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав Майского района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского района 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. По-
рядок заключения соглашений определяется решением Совета местного 
самоуправления Майского района.

 Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением пред-
ставительного 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 са-
моуправления Майского муниципального района обладают следующими 
полномочиями:

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

2) установление официальных символов муниципального образова-
ния;

3) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление функций и полномочий их учредителя;

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

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

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

6) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

8) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Майского муниципального рай-
она, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

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

1 2) организация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

14) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-
тельных организаций (за исключением образовательных организаций выс-
шего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций;

15) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-
торий;

16) учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, закрепление муниципальных образовательных организа-
ций за конкретными территориями муниципального района;

17) иными полномочиями в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом муници-
пального образования.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
Майского муниципального района самостоятельно. Подчиненность ор-
гана местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления одного муниципального образования органу местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.

Статья 12. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

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

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

1 . Органы местного самоуправления Майского муниципального райо-
на 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 ре-

ализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-
рии муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального района;

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

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

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

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном 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 услови-
ях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;

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

11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

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

2. Органы местного самоуправления муниципального района впра-
ве решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

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

1. Полномочия органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района, установленные федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, не отнесенным Фе-
деральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления 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 во-
просов местного значения, исполняются за счет средств местных бюдже-
тов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики). 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и закона-
ми Кабардино-Балкарской Республики, указанные обязательства могут 
дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, 
федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджета Кабар-
дино-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 
самоуправлении как непосредственно (путем прямого волеизъявления), 
так и через выборные органы местного самоуправления.

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

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

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

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосование по вопросам изменения границ Майского муниципаль-
ного 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 

местного самоуправления и участия в его осуществлении в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Порядок реализации права населения Майского муниципального 
района на участие в осуществлении местного самоуправления определяет-
ся федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящим Уставом.

Статья 16. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 
значения проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-
ного образования.

3. На референдум могут быть вынесены только вопросы местного зна-
чения.

4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
Майского муниципального района. Граждане Российской Федерации уча-
ствуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

5. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а так-
же порядок подготовки и проведения местного референдума устанавли-
ваются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 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, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

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

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

7. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральным законом, является сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы. Количество подписей не может превышать 5 (пять) процентов от 
числа лиц, имеющих право на участие в местном референдуме.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики, 
но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования и главой местной ад-
министрации, оформляется правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и главы местной администрации.

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

ганов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы 
местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

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

муниципального района и должностных лиц, об утверждении, о назначе-
нии 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 из-
менении 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 от-
менять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, консти-
туционные гарантии реализации таких прав и свобод.

10. Вопросы местного референдума не должны противоречить феде-
ральному 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 
исключалась неопределенность правовых последствий принятого на ре-
ферендуме решения.

12. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
вправе отказать в назначении референдума только в случае нарушения при 
выдвижении инициативы проведения референдума Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления.

13. Референдум не назначается и не проводится в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

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

обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступле-
ния в Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
документов, на основании которых назначается местный референдум;

2) в случае если местный референдум не назначен Советом местно-
го самоуправления Майского муниципального района в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы Майского муниципального района, 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики или прокурора 
Кабардино-Балкарской Республики;

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

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

подлежат официальному опубликованию (обнародованию);
2) органы местного самоуправления обеспечивают исполнение приня-

того на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом;

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

4) нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для досрочного прекращения полно-
мочий главы Майского муниципального района, досрочного прекращения 
полномочий главы местной администрации или досрочного прекращения 
полномочий Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района;

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

6) решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором Май-
ского района, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

Статья 17. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании с применением мажори-
тарной избирательной системы относительного большинства.

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

ности участия в выборах.
4. Муниципальные выборы назначаются Советом местного самоуправ-

ления Майского муниципального района.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные вы-

боры назначаются избирательной комиссией Майского муниципального 
района или судом.

5. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного 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 подго-
товки 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-Балкарской Республики от 20.08.2003 № 74-РЗ «О выборах 
депутатов представительных 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 опублико-
ванию.

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, уста-
новленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
04.08.2004 № 35-РЗ «О местном референдуме», с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва могут служить только конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления Майского района в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

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

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления Майского района счита-
ются отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины изби-
рателей, зарегистрированных в Майском муниципальном районе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления Майского района и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

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

1. В целях получения согласия населения при изменении границ Май-
ского района, преобразовании Майского района проводится голосование 
по вопросам изменения границ Майского района, преобразования района, 
которое назначается Советом местного самоуправления Майского муни-
ципального района и проводится в порядке, установленном федеральным 
законом и законом Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
местного референдума. При этом положения федерального закона и за-
кона Кабардино-Балкарской Республики, запрещающие проведение аги-
тации государственными органами, органами местного самоуправления, 
лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, 
а также положения, определяющие юридическую силу решения, принято-
го на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования 
района проводится на всей территории района и территории соответству-
ющего муниципального образования.

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

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ района, преоб-
разования района и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 20. Правотворческая инициатива граждан

1. Население имеет право на проявление народной правотворческой 
инициативы по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего 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 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой 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 во-

просам 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, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета, назначаются Советом; публичные слушания, проводимые по ини-
циативе главы Майского района или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, назначаются главой 
Майского района.

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

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

2) проект местного бюджета Майского района и отчет о его исполне-
нии;

3) проект стратегии социально-экономического развития Майского 
района;

4) вопросы о преобразовании Майского района, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ 
для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения Майского района, выраженного путем голосования.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется решением Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.

6. С инициативой проведения публичных слушаний может выступить 
инициативная группа в составе не менее 50 жителей Майского муници-
пального района, обладающих избирательным правом. В поддержку ини-
циативы проведения публичных слушаний инициативная группа пред-
ставляет в Совет подписи не менее 3 процентов жителей Майского муни-
ципального района, обладающих избирательным правом.

В ходатайстве инициативной группы о проведении публичных слуша-
ний должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства каждого члена инициативной группы, вопрос, выносимый на пу-
бличные слушания, обоснование необходимости проведения публичных 
слушаний, предлагаемый состав выступающих на публичных слушаниях. 

К ходатайству прилагаются проект муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания, информационные и аналитические ма-
териалы, относящиеся к теме публичных слушаний.

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

В случае принятия Советом решения об отказе в назначении публич-
ных слушаний данное решение направляется членам инициативной груп-
пы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В решении долж-
ны быть указаны причины отказа в проведении публичных слушаний.

8. Решение Совета местного самоуправления, постановление главы 
Майского муниципального района о назначении публичных слушаний 
с указанием времени и места проведения публичных слушаний, а также 
проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания, не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения публич-
ных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

9. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначе-
нии публичных слушаний, определяет выступающих на публичных слу-
шаниях с учетом предложений, поступивших от населения. Участникам 
публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение 
по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания.

10. На публичных слушаниях председательствует глава Майского му-
ниципального района либо иное лицо, определяемое органом местного 
самоуправления, назначившим публичные слушания. Председательствую-
щий подписывает протокол публичных слушаний.

11. О результатах публичных слушаний составляется заключение, под-
писываемое главой Майского муниципального района. Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня окон-
чания публичных слушаний.

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

Статья 22. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления могут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета 
местного самоуправления Майского района, главы Майского района, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета местного са-
моуправления Майского района или главы Майского района, назначается 
соответственно Советом местного самоуправления Майского района или 
главой Майского района.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется Советом местного самоуправления Майского района в порядке, уста-
новленном 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 взаи-
моотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления.

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращении вопросов, с направлением письменного 
ответа.

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определяются решением Совета местного само-
управления Майского района.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 23. Конференции граждан

1. В случаях, предусмотренных решениями Совета местного само-
управления Майского района, полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания 
делегатов определяется решением Совета местного самоуправления Май-
ского района.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 24. Опрос граждан

1. Для выявления мнения населения и его учета при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, 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 са-
моуправления Майского района в соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 17.03.2016 № 10-РЗ «О порядке назначения и про-
ведения опроса граждан на территории муниципального образования».

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители района, облада-
ющие избирательным правом.

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

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом мест-
ного самоуправления Майского района.

В решении Совета местного самоуправления Майского района о на-
значении 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 проведе-

нием опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления, 
осуществляется  за счет средств местного бюджета Майского района. 

8. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность 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 самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Конституции и законам Кабардино-Бал-
карской Республики.

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

Статья 27. Структура органов местного самоуправления Майского му-
ниципального района

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

управления Майского муниципального района;
2) высшее должностное лицо Майского района - глава Майского муни-

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

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

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

глава Майского муниципального района и местная администрация Май-
ского 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 
имущественные и иные права и обязанности, выступают в суде без до-
веренности.

4. Органы местного самоуправления Майского муниципального райо-
на не входят в систему органов государственной власти.

5. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
управления допускается только в случаях и порядке, установленных ча-
стями 5 и 11 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ.

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

7. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.

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

 9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, 
другими федеральными законами может быть образована местная адми-
нистрация Майского муниципального района, на которую возлагается ис-
полнение полномочий местной администрации поселения, являющегося 
административным центром Майского муниципального района. В этом 
случае в поселении, являющемся административным центром Майского 
муниципального района, местная администрация не образуется, глава по-
селения входит в состав представительного органа поселения и исполняет 
полномочия его председателя.

Статья 28. Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района

1. Совет Майского муниципального района является представитель-
ным органом Майского муниципального района. Совет Майского муници-
пального района подотчетен и подконтролен населению.

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

3. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
обладает правами юридического лица.

 4. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
состоит из глав поселений, входящих в состав Майского муниципального 
района, и 3 (трех) депутатов Советов местного самоуправления от каждого 
поселения, входящего в состав муниципального района, делегированных 
Советами местного самоуправления поселений из своего состава. 

5. Численность депутатов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района составляет 20 человек.

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

7. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района, действовавшего на день назначения выборов, прекраща-
ются с момента открытия первого заседания вновь избранного правомоч-
ного Совета местного самоуправления Майского муниципального района, 
которое проводится не позднее чем на 15 день после дня опубликования 
постановления Майской территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов.

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района предусматриваются в местном 
бюджете Майского муниципального района отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией 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 
Майского муниципального района в процессе его исполнения не допуска-
ются, за исключением средств местного бюджета Майского муниципаль-
ного района, направляемых на обеспечение деятельности Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района и депутатов, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной профессиональной основе.

Статья 29. Полномочия Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района

1. К исключительной компетенции Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района относится:

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

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

3) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связан-
ных с изменением границ Майского муниципального района, а также с 
преобразованием Майского муниципального района;

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

5) утверждение условий контракта для главы местной администрации 
Майского муниципального района (в части, касающейся осуществления 
полномочий по вопросам местного значения), порядка проведения конкур-
са на замещение должности главы местной администрации Майского му-
ниципального района, а также общего числа членов конкурсной комиссии;

6) принятие решения о назначении лица на должность главы местной 
администрации по результатам проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации;

7) утверждение структуры и положения о Контрольно-счетном органе 
Майского муниципального района по представлению председателя Кон-
трольно-счетного органа;

8) внесение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики в порядке законодательной 
инициативы;

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

10) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

11) утверждение стратегии социально-экономического развития Май-
ского муниципального района;

12) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Майского муниципального 
района;

13) определение порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в порядке, установленном федеральным за-
конодательством;

14) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных учреждений и предприятий, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

15) определение в соответствии с земельным законодательством по-
рядка резервирования и изъятия земельных участков;

16) установление порядка привлечения заемных средств;
17) определение порядка участия Майского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества;
18) контроль за исполнением органами местного самоуправления Май-

ского муниципального района и должностными лицами местного само-
управления Майского муниципального района полномочий по решению 
вопросов местного значения;

19) принятие решения об удалении главы Майского муниципального 
района в отставку;

20) утверждение регламента Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района;
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ЯНВАРЬ
1 января - День Святого мученика Во-

нифатия.
2 января - День Святого Иоанна Крон-

штадтского.
6 января - Навечерие Рождества Хри-

стова. Рождественский сочельник. Окон-
чание Рождественского поста.

7 января - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Рождественские святки.
10 января - День Святых 20000 мучени-

ков.
14 января - Обрезание Господне.
День Святого Василия Великого.
17 января - Окончание рождественских 

святок.
18 января - Крещенский сочельник.
Навечерие Богоявления.
19 января - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Святое Богоявление.
Великое освящение воды.
20 января - День собора Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
23 января - День Святого Григория.
25 января - День Святой мученицы Та-

тианы.
29 января - Поклонение честным вери-

гам Cвятого апостола Петра.
ФЕВРАЛЬ

1 февраля - День интронизации Св. Па-
триарха Московского и Всея Руси Кирил-
ла.

2 февраля - Неделя о Закхее-мытаре.
4 февраля - День Святого апостола Ти-

мофея.
7 февраля - День иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали».
9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
10 февраля - Седмица мытаря и фарисея 

(продлится по 16 февраля).
13 февраля - Бессребренники мученики 

Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия 
и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдок-
сия.

15 февраля - Сретение Господне.
16 февраля - Неделя о блудном сыне.
20 февраля - День Святого Парфения.
22 февраля - Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота.
23 февраля - Неделя о Страшном суде.
24 февраля - Начало масленичной неде-

ли. Сырная сплошная седмица.
25 февраля - День тезоименитства Св. 

Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла.

27 февраля - День Святого равноапо-
стольного Кирилла (Словенского).

28 февраля - День Виленской иконы Бо-
жией Матери.

29 февраля - Касьянов день.
МАРТ

1 марта - ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ. Окончание сырной седмицы.

2 марта - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПО-
СТА.

5 марта - День Козельщанской иконы 
Божией Матери.

7 марта - День Святого Поликарпа 
Смирнского.

8 марта - Торжество Православия.
14 марта - День православной книги.
Вселенская родительская суббота 2-й 

недели поста.
15 марта - День Чудотворной иконы Бо-

жией Матери Державная.
Неделя 2-я Великого поста: свт. Григо-

рия Паламы, архиеп. Солунского.
17 марта - День Святого Герасима.
21 марта - Вселенская родительская 

суббота 3-й недели поста.
22 марта - Неделя 3-я Великого поста: 

Крестопоклонная.
28 марта - День мученика Никандра 

Египтянина. Вселенская родительская суб-
бота 4-й недели поста.

29 марта - Неделя 4-я Великого поста: 
прп. Иоанна Лествичника.

АПРЕЛЬ
5 апреля - Неделя 5-я Великого поста: 

прп. Марии Египетской.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Бо-

городицы.
10 апреля - Преподобный Иларион Но-

вый (Пеликитский).

11 апреля - Лазарева суббота.
12 апреля - ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вход Господень в Иерусалим.
13 апреля - Страстная седмица.
Великий понедельник.
14 апреля - Великий вторник.
15 апреля - Великая среда.
16 апреля - Великий (чистый) четверг. 

Воспоминание Тайной Вечери.
17 апреля - Великая пятница. Воспоми-

нание Святых Страстей Иисуса Христа.
18 апреля - Великая суббота.
19 апреля - ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИ-

СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
20 апреля - Преподобный Георгий (Ми-

тиленский).
26 апреля - Антипасха (Красная горка).
Неделя 2-я по Пасхе: апостола Фомы 

(Неверующего). Окончание Пасхальной 
(Светлой) седмицы.

28 апреля - Радоница. День особого по-
миновения усопших.

МАЙ
2 мая - День Блаженной Матроны Мо-

сковской. Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы «Живоносный Источник».

3 мая - День святых жен-мироносиц.
Неделя 3-я по Пасхе: святых жен-

мироносиц.
6 мая - День Святого Георгия Победо-

носца.
10 мая - Неделя 4-я по Пасхе: о рассла-

бленном.
17 мая - Неделя 5-я по Пасхе: о сама-

рянке.
21 мая - День Иоанна Богослова.
22 мая - День Святого Николая.
24 мая - День Святых Кирилла и Мефо-

дия. Неделя 6-я по Пасхе: о слепом.
28 мая - День святого благоверного Ди-

митрия Углического. 
Вознесение Господне.
31 мая - Неделя 7-я по Пасхе: свв. отцев 

I Вселенского Собора.
ИЮНЬ

1 июня - День благоверного Великого 
князя Димитрия Донского.

3 июня - День царя Константина и мате-
ри его царицы Елены.

День Владимирской иконы Божией Ма-
тери.

4 июня - Семик (седьмой четверг после 
Пасхи).

6 июня - Троицкая родительская суббо-
та.

7 июня - ТРОИЦА - ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. Пятидесятница.

8 июня - День Святого Духа.
День преподобного Варлаама Хутын-

ского. Троицкая седмица..
14 июня - День всех святых.
Неделя 1-я по Пятидесятнице: всех свя-

тых. Окончание Троицкой седмицы.
15 июня - Петров пост.
18 июня - День Святого князя Феодора 

Ярославича.
21 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице: 

всех святых, в земле Российской просияв-
ших.

22 июня - Кириллов день.
29 июня - День преподобного Моисея 

Оптинского.
ИЮЛЬ

4 июля - День преподобного Андрея 
Рублева. Обретение мощей преподобного 
Максима Грека.

6 июля - Празднование Владимирской 
иконы Божией Матери.

7 июля - Рождество Святого Иоанна 
Предтечи - крестителя Господня.

8 июля - День Петра и Февронии.
9 июля - День Тихвинской иконы Божи-

ей Матери.
10 июля - Обретение мощей преподоб-

ного Амвросия Оптинского.
11 июля - Окончание Петрова поста.
12 июля - День Святых апостолов Петра 

и Павла.
18 июля - День обретения мощей Сер-

гия Радонежского.
19 июля - День собора Радонежских 

святых.
21 июля - День Казанской иконы Божи-

ей Матери (явление образа в Казани).

22 июля - Колочская и Кипрская чудот-
ворные иконы Божией Матери.

23 июля - День Коневской иконы Божи-
ей Матери.

24 июля - День Святой княгини Ольги.
26 июля - День собора Архангела Гав-

риила.
27 июля - День преподобного Стефана 

Махрищского.
28 июля - День Крещения Руси.
30 июля - День памяти Святых отцев 

шести Вселенских Соборов.
31 июля - Преподобный Иоанн Много-

страдальный.
АВГУСТ

1 августа - Обретение мощей преподоб-
ного Серафима Саровского.

2 августа - Ильин день.
3 августа - День Святого пророка Иезе-

кииль.
4 августа - День Святой Марии Магда-

лины.
5 августа - Празднование в честь Поча-

евской иконы Божией Матери.
6 августа - День Бориса и Глеба.
7 августа - Успение праведной Анны, 

матери Богородицы.
9 августа - День великомученика Пан-

телеимона.
10 августа - Празднование в честь Смо-

ленской иконы Божией Матери.
11 августа - Рождество святителя Нико-

лая Чудотворца.
14 августа - Медовый спас.
Начало Успенского поста.
Происхождение Честных Древ Живот-

ворящего Креста Господня.
16 августа - День новгородского чудот-

ворца Антония Римлянина.
19 августа - Преображение Господне.
Яблочный спас.
25 августа - День мучеников Фотия и 

Аникиты и многих с ними.
26 августа - Празднование в честь ико-

ны Божией Матери «Умягчение злых сер-
дец».

28 августа - Успение Пресвятой Бого-
родицы.

29 августа - Перенесение Нерукотвор-
ного Образа Иисуса Христа.

Празднование в честь иконы Божией 
Матери Феодоровской.

СЕНТЯБРЬ
5 сентября - День Луппа Солунского.
6 сентября - День святителя Петра.
8 сентября - Сретение Владимирской 

иконы Божией Матери.
9 сентября - День преподобного Пимена 

Великого.
10 сентября - Обретение мощей препо-

добного Иова Почаевского.
11 сентября - Усекновение главы Иоан-

на Предтечи.
12 сентября - Перенесение мощей Свя-

того князя Александра Невского.
14 сентября - Освященное время Церк-

ви: церковное новолетие и миротворный 
круг.

18 сентября - День пророка Захарии и 
праведной Елисаветы.

19 сентября - Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила.

20 сентября - День преподобного Мака-
рия Оптинского.

21 сентября - Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

22 сентября - Память праведных Бого-
отец Иоакима и Анны.

24 сентября - День преподобного Силу-
ана Афонского.

25 сентября - Перенесение мощей пра-
ведного Симеона Верхотурского.

27 сентября - Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня.

30 сентября - День Cвятых Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии.

ОКТЯБРЬ
1 октября - День Cвященномученика 

Киприана и Cвятой мученицы Иустины.
Прославление преподобной Ефросинии 

Суздальской.
2 октября - День памяти князей Феодо-

ра Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина.

8 октября - Преставление преподобного 
Сергия Радонежского.

9 октября - День Cвятого Тихона.
Преставление Иоанна Богослова.
14 октября - Покров Пресвятой Богоро-

дицы. День преподобного Романа Сладко-
певца.

22 октября - День Корсунской иконы 
Божией Матери.

НОЯБРЬ
4 ноября - День Казанской иконы Божи-

ей Матери.
6 ноября - День иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость».
7 ноября - Дмитриевская родительская 

суббота.
8 ноября - День великомученика Дими-

трия Солунского.
9 ноября - День преподобного Нестора 

Летописца.
10 ноября - День мученицы Параскевы.
12 ноября - День апостола и евангели-

ста Марка.
14 ноября - День иконы Божией Матери 

Одигитрия (Шуйской).
20 ноября - День иконы Божией Матери 

«Взыграние Младенца».
21 ноября - День собора Архистратига 

Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных.

22 ноября - День иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

24 ноября - День исповедника препо-
добного Феодора Студита.

26 ноября - День Святого Иоанна Зла-
тоуста.

27 ноября - Заговенье на Рождествен-
ский пост. 

День Святого Григория Паламы.
28 ноября - Начало Рождественского по-

ста (продлится по 6 января). День препо-
добного Паисия Величковского.

29 ноября - День Святого апостола и 
евангелиста Матфея.

30 ноября - День преподобного Никона 
Радонежского.

ДЕКАБРЬ
4 декабря - Введение во Храм Пресвя-

той Богородицы.
7 декабря - День Святой великомучени-

цы Екатерины.
11 декабря - День священномученика 

Серафима.
13 декабря - День Cвятого апостола Ан-

дрея Первозванного.
17 декабря - День Святой Варвары.
19 декабря - День Святого Николая Чу-

дотворца.
20 декабря - День преподобного Нила 

Столобенского.
22 декабря - День иконы Божией Мате-

ри «Нечаянная Радость».
23 декабря - День Святого епископа Ио-

асафа.
25 декабря - День чудотворца Cвятого 

Спиридона Тримифунтского.
29 декабря - День Памяти Пророка Аг-

гея.
30 декабря - День пророка Даниила и 

Святых отроков Анания, Азария и Миса-
ила.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
 И ПОСТЫ В 2020 Г.

• Светлое Христово Воскресение 
(Пасха) -  19 апреля

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Бо-

гоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой 

Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Бо-

городицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой 

Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста 

Господня

• 4 декабря - Введение во храм Пре-
святой Богородицы

 ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 12 апреля - Вход Господень  в Ие-
русалим

• 28 мая - Вознесение Господне
• 7 июня - День Святой Троицы. Пяти-

десятница.
 ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Пред-

течи
• 12 июля - Святых апостолов Петра 

и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Ио-

анна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Бого-

родицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
• 2 марта - 18 апреля - Великий пост
• 15 июня - 11 июля - Петров пост
• 14 - 27 августа - Успенский пост
• 28 ноября - 6 января 2021 года - 

Рождественский пост
 ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

среда и пятница всего года, за исклю-
чением сплошных седмиц и Святок

• 18 января - Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)

• 11 сентября - Усекновение главы Ио-
анна Предтечи

• 27 сентября - Воздвижение Креста 
Господня

 СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
• 7 - 17 января - Святки
• 9 - 15 февраля - Мытаря и Фарисея
• 24 февраля - 1 марта - Сырная 

(Масленица)
• 19 - 25 апреля .- Пасхальная (Свет-

лая)
• 7 - 13 июня - Троицкая
 ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ 

УСОПШИХ
• 22 февраля - Суббота мясопустная 

(Вселенская родительская суббота)
• 14 марта - Суббота 2-й седмицы Ве-

ликого поста
• 21 марта  - Суббота 3-й седмицы Ве-

ликого поста
• 28 марта - Суббота 4-й седмицы Ве-

ликого поста
• 28 апреля  - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших во-

инов
• 6 июня - Суббота Троицкая
• 7 ноября - Суббота Димитриевская



10 Официально 15 января 2020 года № 1-4 (12880-12883) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ ___301___
«_19_»____12______2019 г.

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по общеобразовательным программам, 
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»:

1.Закрепить территориальные участки за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Майского муниципального района для 
граждан, подлежащих обучению на уровнях начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, согласно приложению, на 2020 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 17.12.2018 № 549.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Майского муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

обеспечить прием в общеобразовательные учреждения граждан, проживающих 
на закрепленной территории и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня;

обеспечить надлежащую работу по учету детей, проживающих на закрепленной 
территории и подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

организовать работу по предоставлению родителям (законным представителям) 
информации о наличии свободных мест в общеобразовательном учреждении.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости», 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Майского муниципального района» Маерле Г.В.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района   

РЕШЕНИЕ № 216
Совета местного самоуправления Майского муниципального района     

 «23» декабря  2019 года                                            г. Майский
Об утверждении структуры  местной администрации  Майского муни-

ципального района  Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10. 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 9 статьи 26 Устава Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую структуру местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 
04.10.2019 № 202 «Об утверждении Структуры местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района

 РЕШЕНИЕ № 218
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«23» декабря  2019 года                                   г. Майский
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Майскогомуниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества в Российской 
Федерации», решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района  от 14 сентября 2012 г. № 55 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной 
собственности Майского муниципального района» Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации  
муниципального имущества Майского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. www.mayadmin-kbr.ru

2. Местной администрации Майского муниципального района обеспечить  
в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Майского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполняющего 
обязанности главы местной администрации Майского муниципального района.

М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 230
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«14» января  2020 года                               г. Майский  

О дате проведения  конкурса на замещение должности главы  местной 
администрации Майского муниципального района

В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района № 211  от 12.12.2019 «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы  местной администрации Майского 
муниципального района» и предложением конкурсной комиссии на замещение 
должности главы местной администрации Майского муниципального района, 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района Р Е Ш И Л:

1. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы 
местной  администрации Майского муниципального района –  6 февраля 2020 
года.

2. Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о 
проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Майского муниципального района в средствах массовой информации.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Майского муниципального района
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности главы местной 
администрации Майского муниципального района.

К участию в конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального района допускаются граждане 
Российской Федерации не моложе 25 лет, имеющие высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной службы на главных муниципальных 
должностях муниципальной службы или стаж государственной службы 
на ведущих государственных должностях государственной службы не 
менее трех лет, или наличие стажа работы на руководящей должности не 
менее пяти лет, не достигшие 65 летнего возраста, отличающиеся знанием 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законов и иных нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, Устава Майского муниципального 
района и иных нормативно - правовых актов местного самоуправления в части 
полномочий, осуществляемых главой местной администрации, способные по 
своим личным и деловым качествам к муниципальной службе на должности 
главы местной администрации Майского муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы местной 
администрации Майского муниципального района;

- документ, удостоверяющий личность, его копию;
- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера для замещения вакантной должности муниципального служащего 
органов местного самоуправления Майского муниципального района;

- медицинское заключение о состоянии здоровья учетной формы № 001-
ГС/у;

- автобиографию;
- 1 фотографию 3×4;
- характеристику с места работы;
- рекомендательные документы (при наличии).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 

15 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: КБР, 
г. Майский, ул.Энгельса, 68, местная администрация Майского муниципального 
района, кабинет №38 с 9-00 до 18-00 ежедневно до 30 января 2020 года (кроме 
выходных).

С проектом контракта, содержащим основные условия работы, можно 
ознакомиться на официальном сайте Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс состоится в 14 часов 00 минут 06 февраля 2020 года в здании 
местной администрации Майского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
22-7-21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ ___614_
«_24_» ____12_____ 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке увольнения муниципальных 
служащих местной администрации Майского муниципального района, 
руководителей структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района с правом юридического лица 

в связи с утратой доверия
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения муниципальных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __615___
«_24_»___12___2019 г.

Об утверждении Положения о видах, порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий и взысканий за несоблюдение требований 
законодательства о противодействии коррупции для муниципальных  
служащих местной администрации Майского муниципального района, 
руководителей структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района с правом юридического лица
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.10.2005 № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о видах, порядке и сроках 
применения дисциплинарных взысканий и взысканий за несоблюдение 
требований законодательства о противодействии коррупции для 
муниципальных служащих местной администрации Майского 
муниципального района, руководителейструктурных подразделений 
местной администрации Майского муниципального района (далее - 
администрация) с правом юридического лица. www.mayadmin-kbr.ru

2. Отделу кадровой, организационной работы и информационного 
обеспечения (Чубарь А.П.) ознакомить под личную роспись с настоящим 
постановлением всех муниципальных служащих администрации и 
руководителей структурных подразделений администрации с правом 
юридического лица.

3. Рекомендовать главам сельских поселений с. Ново-Ивановское, 
с. Октябрьское, ст. Котляревская (Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федоренко А.П.), 
главе местной администрации г.п. Майский Милокосту Г.О., и.о. главы 
местной администрации ст. Александровская Чепцовой В.В. разработать и 
утвердить в установленном порядке аналогичные муниципальные правовые 
акты. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости», размещению на официальном сайте Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru) и 
вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района Фомину И.И.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __616___
«_25_»___12_____2019 г.

О назначении лица, ответственного за ведение Реестра лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, и отправку сведений

в уполномоченный государственный орган
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 11.05.2018 г. № 94-ПП «Об организации 
представления сведений для ведения реестра лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Назначить ответственным лицом за формирование, ведение 
реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, отправку сведений 
в уполномоченное структурное подразделение Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики главного специалиста отдела кадровой, 
организационной работы и информационного обеспечения (по вопросам 
профилактики коррупции и иных правонарушений) местной администрации 
Майского муниципального района Арчакову О.И.

2. Рекомендовать главам сельских поселений с. Ново-Ивановское, 
с. Октябрьское, ст. Котляревская (Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федоренко А.П.), 
главе местной администрации г.п. Майский Милокосту Г.О., и.о. главы 
местной администрации ст. Александровская Чепцовой В.В. разработать и 
утвердить в установленном порядке аналогичные муниципальные правовые 
акты. 

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 17.05.2018 № 105 «Об организации 
представления сведений для ведения реестра лиц, уволенных в связи утратой 
доверия в местной администрации Майского муниципального района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости», размещению на официальном сайте Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru) и 
вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района Фомину И.И.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___622_
«_27_» __12___ 2019 г.

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля

в сфере наружной рекламы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления  государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях организации деятельности органов местного 
самоуправления местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере 
наружной рекламы». www.mayadmin-kbr.ru

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___623_
«_27_» __12___ 2019 г.

Об установлении зоны с особыми условиями использования
 территории (охранная зона волоконно-оптической линии связи)

Руководствуясь п. 3 ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии 
с частями 1, 3 - 13, 15, 15 (1) статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре недвижимости», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации», рассмотрев письмо ПАО 
«Мобильные Теле Системы» в КБР от 21.11.2019 № Юг 11/002564 местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранная 
зона волоконно-оптической линии связи) для объекта «Создание волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) на территории Северо-Кавказского Федерального 
округа в интересах ПАО «Мобильные Теле Системы» 2ПК «Пятигорск - 
п. Зольский - п. Малка - г. Баксан - п. Чегем - г. Нальчик - г. Майский - г. Прохладный» 
2 этап Кабардино-Балкарская Республика», расположенного на территории 
Майского муниципального района КБР, принадлежащего на праве собственности 
ПАО «Мобильные Теле Системы», общей площадью 99936 кв.м.

2. Установить на земельные участки, расположенные полностью или частично 
в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная 
зона волоконно-оптической линии связи) под объектом «Создание волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) на территории Северо-Кавказского Федерального 
округа в интересах ПАО «Мобильные Теле Системы» 2ПК «Пятигорск - п. Зольский 
- п. Малка - г. Баксан - п. Чегем - г. Нальчик - г. Майский - г. Прохладный» 2 этап 
Кабардино-Балкарская Республика» на территории Майского муниципального 
района КБР ограничения, предусмотренные Правилами охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, на срок эксплуатации 
линии связи.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» 
и разместить на официальном сайте Майского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К.В.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __299____
«_23_» __12____2019 г.

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 сентября 2019 года № 105-РГ, в целях создания условий для развития 
конкуренции на территории Майского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Майском 

муниципальном районе; www.mayadmin-kbr.ru
План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции 

в Майском муниципальном районе на 2019-2022 годы (далее - «дорожная карта»). 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Ответственным исполнителям за выполнение мероприятий «дорожной 
карты»:

организовать работу по своевременному выполнению мероприятий «дорожной 
карты»;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять информацию 
о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» в отдел экономического 
развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского 
муниципального района.

3. Отделу экономического развития и поддержки предпринимательства местной 
администрации Майского муниципального района (Канаева Н.А.) ежегодно до 10 
февраля года, следующего за отчетным, обеспечить представление информации о 
ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 555.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной 
газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __313__
“_30_”___12___2019 г.

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Лимиты расхода ГСМ по автотранспорту муниципальных учреждений 

Майского муниципального района на 2020 год. www.mayadmin-kbr.ru
1.2. Лимиты потребления энергоносителей по муниципальным учреждениям 

Майского муниципального района на 2020 год. www.mayadmin-kbr.ru
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

Т.В. Саенко, и. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района

                                                                                                                                           Утверждена решением Совета местного самоуправления
                                                                                                                                                          Майского муниципального района  от  «23» декабря 2019 года № 214

СТРУКТУРА
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Примечание:
* переданные государственные 
   полномочия

служащих местной администрации Майского муниципального района, 
руководителей структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района (далее – администрации) с правом 
юридического лица в связи с утратой доверия. www.mayadmin-kbr.ru

2. Отделу кадровой, организационной работы и информационного 
обеспечения (Чубарь А.П.) ознакомить с настоящим постановлением всех 
муниципальных служащих администрации и руководителей структурных 
подразделений администрации с правом юридического лица.

3. Рекомендовать главам сельских поселений с. Ново-Ивановское, 
с. Октябрьское, ст. Котляревская (Клюс В.Г., Рабани Н.А., Федоренко 
А.П.), главе местной администрации г.п. Майский Милокосту Г.О., 
и.о. главы местной администрации ст. Александровская Чепцовой 
В.В. разработать и утвердить в установленном порядке аналогичные 
муниципальные правовые акты. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости», размещению на официальном сайте Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru) и 
вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации Майского муниципального 
района Фомину И.И.

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района 
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21) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, настоящим Уставом.

2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
самостоятельно определяет свою структуру, формы организации и пра-
вила организационно-технического обеспечения своей работы в соответ-
ствии с регламентом Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

3. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
заслушивает ежегодные отчеты о результатах деятельности: главы Май-
ского муниципального района, главы местной администрации, местной 
администрации и подведомственных ей отраслевых подразделений, пред-
седателя Контрольно-счетного органа Майского муниципального района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного само-
управления Майского муниципального района на заседаниях Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

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

Статья 30. Организация и обеспечение деятельности Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района

1. Организацию деятельности Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района осуществляет глава Майского муници-
пального района, избираемый депутатами из своего состава на первом 
заседании в соответствии с регламентом Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

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

3. При Совете местного самоуправления Майского муниципального 
района главой Майского муниципального района формируется аппарат 
главы Майского муниципального района и Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района.

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

4. Деятельность Совета Майского района осуществляется коллегиаль-
но. Основной формой деятельности Совета Майского района являются за-
седания (сессии), которые проводятся гласно и носят открытый характер.

По решению Совета Майского района в случаях, предусмотренных 
регламентом Совета Майского муниципального района в соответствии с 
федеральными и республиканскими законами, может быть проведено за-
крытое заседание.

5. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района не может считаться правомочным, если на нем присутству-
ет менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета 
Майского муниципального 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 

созываются по инициативе главы Майского района, в том числе по пред-
ложению главы местной администрации Майского муниципального райо-
на, или по требованию не менее половины от установленной численности 
депутатов.

7. На заседаниях Совета Майского муниципального района председа-
тельствует глава Майского муниципального района.

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

8. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации дея-
тельности Совета Майского муниципального района устанавливаются ре-
гламентом Совета Майского муниципального района, принимаемым Сове-
том Майского муниципального района по представлению главы Майского 
муниципального района в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами, настоящим Уставом.

9. Совет Майского муниципального района в соответствии с регламен-
том Совета Майского муниципального района образует из числа депута-
тов на срок своих полномочий депутатские комиссии для предварительно-
го рассмотрения вопросов и подготовки проектов решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета Майского муниципального района.

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

11. Вновь избранный Совет местного самоуправления Майского му-
ниципального района Майского муниципального района собирается на 
первое заседание в течение 15 дней после дня опубликования постанов-
ления Майской территориальной избирательной комиссии о результатах 
муниципальных выборов.

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

1. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ. Полномочия Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района также пре-
кращаются:

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

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

3) в случае преобразования Майского муниципального района, осу-
ществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения Майского муниципального 
района;

4) в случае увеличения численности избирателей Майского муници-
пального 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 муниципально-
го района прекращает свои полномочия досрочно.

3. Досрочное прекращение полномочий Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района, сформированного в со-
ответствии 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 досрочного прекращения полномочий Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района избрать в состав Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района других 
депутатов.

Статья 32. Порядок принятия решений о самороспуске Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района

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

2. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного по вопросу о самороспуске проводится открыто и гласно. Вопрос о 
самороспуске подлежит обязательному обсуждению в депутатских комис-
сиях, которые должны принять решение о своем отношении к вопросу о 
самороспуске Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района.

3. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района должна га-
рантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех 

обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и жи-
телями Майского муниципального района и не может быть менее одного 
месяца.

4. Решение о самороспуске принимается, если за него проголосовало 
не менее двух третей от числа избранных депутатов Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района путем тайного голосо-
вания.

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

1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось 
менее одного года;

2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полно-
мочий главы Майского муниципального района либо прекращения его 
полномочий по основаниям, установленным федеральным законодатель-
ством;

3) в период принятия местного бюджета Майского муниципального 
района и утверждения отчета о его исполнении.

6. В случае непринятия Советом местного самоуправления Майского 
муниципального района решения о самороспуске повторная инициатива 
о самороспуске 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 мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация ра-
боты депутатских комиссий определяются нормативными правовыми ак-
тами Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

3. Председатели депутатских комиссий избираются на заседаниях 
из числа депутатов, входящих в их состав, в порядке, определенном Ре-
гламентом Совета местного самоуправления. Решение об их избрании 
утверждается на заседании Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района.

4. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
может образовывать временные комиссии и рабочие группы для подготов-
ки 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 Майско-
го муниципального района, члена выборного органа местного самоуправ-
ления Майского муниципального района, выборного должностного лица 
местного самоуправления Майского муниципального района

1. Депутату Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала ра-
боты выборного органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления.

Полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района начинаются со дня вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав Майского муниципального района, или 
со дня избрания депутата представительного органа данного поселения 
депутатом представительного органа Майского муниципального района, 
и прекращаются 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 данного поселения.

 Полномочия депутата Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района начинаются со дня его делегирования и прекра-
щаются со дня начала работы Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района нового созыва.

3. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
Майского 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 Рос-
сийской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, занимать иные государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного само-
управления не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

5. Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выборного должностно-
го лица местного самоуправления 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 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении Совета муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном поряд-
ке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни 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 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться 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 наблю-
дательных представительных органов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (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 
связанной с осуществлением депутатских полномочий.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 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 запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
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 противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицом местного самоуправления 
проводится по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики (упол-
номоченным им должностным 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 несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены 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 должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.052013 № 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 финансовыми инструментами» Глава 
Кабардино-Балкарской Республики обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, или в суд.

К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления указанных мер ответственности определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Кабардино-
Балкарской Республики.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальном сайте Майского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

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

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

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

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

альтернативную 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 по-

селения, депутата Совета местного самоуправления поселения.
10. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, за 
исключением заместителя главы Майского муниципального района.

11. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета мест-
ного 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 меж-
ду заседаниями (сессиями) Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

В случае обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий депутата представитель-
ного органа местного самоуправления днем появления основания для до-
срочного прекращения полномочий является день поступления в предста-
вительный орган Майского муниципального района данного заявления.

Статья 35. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, члена вы-
борного органа местного самоуправления Майского муниципального 
района, выборного должностного лица местного самоуправления Май-
ского муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную 
должность в Майском муниципальном районе

1. Депутату Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, члену выборного органа местного самоуправления Майского 
муниципального района, выборному должностному лицу местного само-
управления обеспечивается возможность беспрепятственного пользова-
ния муниципальными нормативными правовыми актами, принятыми в 
Майском муниципальном районе, а также документами, поступающими 
в официальном порядке в органы местного самоуправления Майского му-
ниципального района.

2. Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района, член выборного органа местного самоуправления Майского му-
ниципального района, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления имеют право на правотворческую инициативу, которая осуществля-
ется в форме внесения на рассмотрение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района или должностного лица органа  мест-
ного самоуправления проектов муниципальных правовых актов, а также 
поправок к ним.



3. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района обеспечиваются проектами муниципальных правовых актов 
Майского муниципального района, подлежащими рассмотрению Советом 
местного самоуправления Майского муниципального района, информаци-
онными и справочными материалами, другими документами, необходи-
мыми для осуществления своих полномочий, а также с учетом материаль-
но-технического обеспечения возможностью регулярного ознакомления с 
документами, официально распространяемыми органами местного само-
управления Майского муниципального района, официальными печатными 
изданиями.

4. Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, член выборного органа местного самоуправления Майского 
муниципального района, выборное должностное лицо местного само-
управления имеют право внести на рассмотрение Совета местного само-
управления Майского муниципального района обращение (запрос) к Со-
вету местного самоуправления Майского муниципального района, главе 
Майского муниципального района, главе местной администрации, иным 
органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории Майского муниципаль-
ного района.

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

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объек-
там транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опреде-
ляют перечень помещений, предоставляемых органами местного само-
управления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7. Ежемесячная оплата труда депутата Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района выплачивается ему со дня замеще-
ния муниципальной должности на постоянной основе или со дня всту-
пления в должность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места 
работы.

8. С учетом материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления Майского муниципального района депутату Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, предоставляется рабо-
чее место, оборудованное мебелью, организационной техникой, средства-
ми связи.

9. Выборному должностному лицу органа местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предостав-
ляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются выборному лицу местного самоуправления, осуществля-
ющему свои полномочия на постоянной основе, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, при этом продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска не может быть более 
десяти календарных дней.

10. Выборные должностные  лица местного самоуправления, замещав-
шие муниципальные должности Майского района, имеют право на пен-
сию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств бюджета Майского 
муниципального района, в случаях и порядке, установленных правовыми 
актами Совета.

11. Выборному должностному лицу местного самоуправления, осу-
ществлявшему свои полномочия на постоянной основе, в связи с прекра-
щением полномочий (в том числе досрочно) предоставляется компенсация 
в размере трехмесячной оплаты труда за счет средств местного бюджета 
Майского района в случае, если в период исполнения полномочий выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления достигло пенсионного 
возраста или потеряло трудоспособность.

Данная гарантия не применяется в случае прекращения полномочий 
указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым ча-
сти 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона № 131-ФЗ.

12. Выборному должностному лицу местного самоуправления, осу-
ществляющему свои полномочия на постоянной основе, при упразднении 
в установленном порядке Майского муниципального района или должно-
сти, а также при ликвидации органа местного самоуправления выплачива-
ется компенсация в размере четырехмесячной оплаты труда.

13. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основ-
ной деятельности, на время участия в заседаниях Совета местного само-
управления Майского муниципального района, комиссий, членом которых 
он является, а также на время иных официальных мероприятий, проводи-
мых с участием депутата, освобождается от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

14. Срок полномочий выборного должностного лица местного само-
управления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и 
гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики о государственной и муниципальной службе.

15. Выборное должностное лицо местного самоуправления имеет 
право выступать по вопросам своей деятельности в средствах массовой 
информации. Порядок представления материалов указанными лицами для 
опубликования или распространения средствами массовой информации, 
оплаты услуг средств массовой информации, а также перечень материа-
лов, представляемых для опубликования или распространения через сред-
ства массовой информации, утверждаются муниципальным правовым 
актом.

16. По вопросам своей деятельности выборное должностное лицо 
местного самоуправления на территории Майского муниципального рай-
она пользуется правом приема в первоочередном порядке должностными 
лицами органов местного самоуправления и руководителями организаций 
независимо от форм собственности.

17. Выборное должностное лицо местного самоуправления, осущест-
вляющее свои полномочия на постоянной основе, имеет право на профес-
сиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с 
предоставлением на этот период гарантий по оплате труда.

18. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района в соответствии с настоящим Уставом могут иметь помощ-
ников, которые не являются выборными должностными лицами и (или) 
муниципальными служащими. Количество помощников, их права, обязан-
ности определяются правовым актом Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

В соответствии с федеральными законами и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.12.2009 № 61-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Кабардино-
Балкарской Республике» депутату Совета местного самоуправления, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления могут быть установлены иные со-
циальные гарантии за счет средств местного бюджета. При этом уровень 
указанных социальных гарантий не может быть ниже, чем предусмотрен-
ный для муниципальных служащих.

19. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
осуществления полномочий выборного лица местного самоуправления, 
установленных настоящим Уставом, осуществляется за счет средств бюд-
жета Майского муниципального района.

Статья 36. Глава Майского муниципального района

1. Глава Майского муниципального района является высшим долж-
ностным лицом района и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Майского муниципального района избирается депута-
тами Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района из своего состава на срок не менее двух и не более пяти 
лет на первом заседании Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района открытым голосованием на срок полно-
мочий Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района, и исполняет полномочия председателя на непостоянной
основе.

3. Кандидатуры для избрания на должность главы Майского муниципаль-
ного района выдвигаются депутатами (депутатом), а также путем самовы-
движения. 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 
считается избранным, если за его избрание проголосовало более полови-
ны от установленной численности депутатов.

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

6. По итогам голосования Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района принимается соответствующее решение.

7. Глава Майского муниципального района в своей деятельности под-
контролен и подотчетен населению района и Совету местного самоуправ-
ления Майского муниципального района.

8. Глава Майского муниципального района в пределах своих полно-
мочий:

1) представляет Совету местного самоуправления Майского муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного само-
управления Майского муниципального района;

2) представляет Майский муниципальный район в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального образования;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом местного само-
управления Майского муниципального района;

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

самоуправления Майского муниципального района;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

7) заключает контракт с главой местной администрации Майского му-
ниципального района;

8) созывает заседания Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района, доводит до сведения депутатов время и место их 
проведения, а также проект повестки дня заседания;

9) осуществляет руководство подготовкой заседания и вопросов, вно-
симых на рассмотрение Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района;

10) ведет заседания Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района в соответствии с регламентом Совета местного само-
управления Майского муниципального района;

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

12) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района, подпи-
сывает решения Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района;

13) координирует деятельность постоянных депутатских комиссий Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района;

14) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих 
аппарата главы Майского муниципального района и Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района, специалистов вспомога-
тельного и технического персонала аппарата главы Майского муниципаль-
ного района и Совета местного самоуправления Майского муниципально-
го района в соответствии с действующим законодательством;

15) устанавливает поощрение и налагает дисциплинарные взыскания 
на муниципальных служащих аппарата главы Майского муниципально-
го района и Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, специалистов вспомогательного и технического персонала аппа-
рата главы Майского муниципального района и Совета местного само-
управления Майского муниципального района в соответствии с действу-
ющим законодательством;

16) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих пол-
номочий;

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

вета 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 мест-
ного самоуправления Майского муниципального района и аппарате главы 
Майского муниципального района и Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района прием граждан, рассмотрение их обра-
щений, заявлений и жалоб, в порядке, установленном нормативно-право-
выми актами Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством, настоящим Уставом, Регламентом Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района.

9. Глава Майского муниципального района должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 37. Прекращение полномочий главы Майского муниципального 
района

1. Полномочия главы Майского муниципального района прекращают-
ся досрочно в случае:

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

закона № 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 умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

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

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Майского муници-
пального района;

12) преобразования Майского муниципального района, осуществляе-
мого 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 образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ Майского муниципального района.

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Майского му-
ниципального района либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, а также в случае отсутствия главы Майского 
муниципального района, невозможности исполнения им своих обязанно-
стей, его полномочия временно исполняет заместитель председателя Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Майского му-
ниципального района избрание главы Майского муниципального района, 
избираемого представительным органом Майского муниципального райо-
на из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

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

5. В случае если глава Майского муниципального района, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 
Кабардино-Балкарской Республики об отрешении от должности главы 
Майского муниципального района либо на основании решения предста-
вительного органа Майского 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 вправе принимать решение об избрании главы 
Майского муниципального района, избираемого представительным орга-
ном Майского муниципального района из своего состава, до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 38. Удаление главы Майского муниципального района в отстав-
ку

1. Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
в соответствии 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, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики;

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

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральными законами «О противодействии кор-
рупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдель-
ным 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) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой Майского муниципального района, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного само-
управления Майского муниципального района и подведомственными ор-
ганизациями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района об удалении главы Майского муниципального 
района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет местного самоуправления Майского муниципального рай-
она. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района об удалении 
главы Майского муниципального района в отставку. О выдвижении дан-
ной инициативы глава Майского муниципального района и Глава Кабарди-
но-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 самоуправ-
ления Майского муниципального района об удалении главы Майского му-
ниципального района в отставку осуществляется с учетом мнения Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
Майского муниципального района об удалении главы Майского муници-
пального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, и (или) решений, действий (бездействия) главы Майско-
го муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района или Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики об удалении главы Майского муниципального района 
в отставку осуществляется Советом местного самоуправления Майского 
муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения.

8. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района об удалении главы Майского муниципального района в от-
ставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета местного само-
управления Майского муниципального района.

9. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района, на котором рассматривается вопрос об удалении главы Май-
ского муниципального района в отставку, проходит под председательством 
депутата Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района, уполномоченного на это Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района.
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Решение об удалении главы Майского муниципального района в от-
ставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Советом местного самоуправления 
Майского муниципального района решения об удалении главы Майского 
муниципального района в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 
депутатов Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района или Главы Кабардино-Балкарской Республики и с проектом реше-
ния Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отстав-
ку.

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

12. Решение Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района об удалении главы Майского муниципального района в 
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава Май-
ского 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 муниципального района.

13. В случае если инициатива депутатов Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района или Главы Кабардино-Балкарской 
Республики об удалении главы Майского муниципального района в от-
ставку отклонена Советом местного самоуправления Майского муници-
пального 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 проведения заседания Совета местного самоу-
правления Майского муниципального района, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

14. Глава Майского муниципального района, в отношении которого 
Советом 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 опубли-
кования такого решения.

15. В случае если избранный Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района глава Майского муниципального района, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образова-
ния до вступления решения суда в законную силу.

Статья 39. Заместитель главы Майского муниципального района

1. Заместитель главы Майского района избирается Советом Майского 
района из своего состава на срок полномочий Совета Майского района и 
освобождается от занимаемой должности в порядке и случаях, установ-
ленных регламентом Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

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

ного 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 мест-

ного самоуправления Майского муниципального района;
4) организует работу аппарата главы Майского муниципального райо-

на и Совета местного самоуправления Майского муниципального района;
5) организует подготовку сессий Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района, заседаний депутатских комиссий и во-
просов, вносимых на их рассмотрение;

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

7) контролирует ведение реестра решений Совета и организует кон-
троль за их исполнением;

8) организует материально-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности Совета;

9) выполняет поручения и осуществляет иные полномочия, возложен-
ные на него Советом Майского муниципального района и главой Майского 
муниципального района и установленные регламентом Совета местного 
самоуправления.

3. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя главы 
Майского муниципального района до вступления в должность нового 
заместителя главы Майского муниципального района, а также в случае 
отсутствия заместителя главы Майского муниципального района, невоз-
можности исполнения им своих обязанностей по причине временной не-
трудоспособности, его обязанности временно исполняет избранный из 
своего состава депутат Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

4. Заместитель главы Майского муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами.

Статья 40. Местная администрация Майского муниципального района

1. Местная администрация Майского муниципального района являет-
ся исполнительно-распорядительным органом Майского муниципального 
района.

2. Местная администрация Майского муниципального района обла-
дает правами юридического лица в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ.

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

4. В судебных спорах по вопросам, относящимся к компетенции мест-
ной администрации Майского муниципального района, представляет рай-
он в качестве истца, ответчика, третьего лица.

5. Местная администрация Майского муниципального района осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, постановле-
ниями и распоряжениями местной администрации.

6. Местная администрация Майского муниципального района ведет 
реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной 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 Положени-
ем о местной администрации, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления Майского района. 

9. Местная администрация Майского муниципального района испол-
няет отдельные государственные полномочия, переданные органам мест-
ного самоуправления Майского муниципального района в соответствии с 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 41. Структура местной администрации Майского муниципаль-
ного района

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

2. Структура администрации Майского муниципального района и По-
ложение о местной администрации Майского муниципального района 
утверждаются Советом местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района по представлению главы местной администрации Майского 
муниципального района. В структуру администрации Майского муници-
пального района могут входить отраслевые, межотраслевые и территори-

альные органы администрации Майского муниципального района, в том 
числе с правом юридического лица.

Статья 42. Глава местной администрации Майского муниципального 
района

1. Местной администрацией Майского муниципального района руко-
водит глава местной администрации Майского муниципального района на 
принципах единоначалия.

2.  Глава местной администрации назначается на должность по кон-
тракту, 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 гла-
вы 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 
местной 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 адми-
нистрации Майского муниципального района более двух сроков подряд.

3. Условия контракта для главы местной администрации Майского му-
ниципального района утверждаются Советом местного самоуправления 
Майского муниципального района в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом   Ка-
бардино-Балкарской Республики - в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы мест-
ной 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 муниципаль-
ного района заключается главой Майского муниципального района.

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

ского муниципального района;
2) представляет Совету местного самоуправления Майского муници-

пального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, де-
ятельности местной администрации и подведомственных ей отраслевых 
подразделений, 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 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Глава местной администрации Майского муниципального района 
не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 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. Глава местной администрации 
не вправе входить в состав органов управления, попечительских органов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

8. Компетенция главы местной администрации Майского муници-
пального района определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом и условиями заключаемого с ним 
контракта.

9. Глава местной администрации Майского муниципального района в 
пределах своих полномочий подписывает постановления, изданные мест-
ной администрацией Майского муниципального района по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также распоряжения местной администрации Майского муниципального 
района по вопросам организации работы местной администрации.

10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральными 
законами «О противодействии коррупции», «О контроле за соответстви-
ем 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

11. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятель-
ности глава местной администрации Майского муниципального района:

1) осуществляет общее руководство деятельностью местной админи-
страции Майского муниципального района, ее структурных подразделе-
ний по решению вопросов, отнесенных к компетенции местной админи-
страции Майского муниципального района;

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

3) разрабатывает и представляет на утверждение Советом местного 
самоуправления Майского муниципального района структуру местной 
администрации Майского муниципального района, формирует штат и ут-
верждает штатную численность местной администрации Майского муни-
ципального района в пределах утвержденных в бюджете района средств на 
содержание местной администрации Майского муниципального района;

4) утверждает положения о структурных подразделениях местной 
администрации Майского муниципального района, утверждает штатную 
численность и согласовывает штатное расписание;

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при ис-
полнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района);

6) отменяет акты руководителей отраслевых подразделений местной 
администрации Майского муниципального района, противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики 
или муниципальным правовым актам, принятым на местном референду-
ме, Советом местного самоуправления Майского муниципального района 
или главой Майского муниципального района;

7) разрабатывает и вносит в Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района на утверждение проект местного бюджета Май-
ского муниципального района, планы и программы социально-экономи-
ческого развития Майского муниципального района, а также отчеты об 
их исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности муниципаль-
ных служащих и других работников местной администрации Майского 
муниципального района, руководителей отраслевых подразделений с пра-
вами юридического лица, руководителей подведомственных муниципаль-
ных учреждений и предприятий, а также решает вопросы применения к 
ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законами Кабардино-Балкарской Республики, настоя-
щим Уставом и Положением о местной администрации Майского муни-
ципального района.

12. В сфере взаимодействия с Советом местного самоуправления Май-
ского муниципального района глава местной администрации Майского 
муниципального района:

1) вносит в Совет местного самоуправления Майского муниципально-
го района проекты нормативных правовых актов Майского муниципаль-
ного района;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района.

13. Срок полномочий главы местной администрации Майского муни-
ципального района, работающего по контракту, засчитывается в трудовой 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики о 
муниципальной службе.

14. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
осуществления полномочий главы местной администрации Майского му-
ниципального района, устанавливаемых настоящим Уставом, осуществля-

ется за счет средств местного бюджета.

Статья 43. Прекращение полномочий главы местной администрации 
Майского муниципального района

1. Полномочия главы местной администрации Майского муниципаль-
ного 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 умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

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

12) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния 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 муниципаль-

ного 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 гла-
вой местной администрации Майского муниципального района условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением 
главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;

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

 3. Контракт с главой местной администрации Майского муниципаль-
ного района может быть расторгнут в судебном порядке на основании за-
явления Главы Кабардино-Балкарской Республики в связи с несоблюде-
нием ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые уста-
новлены Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной ад-
министрации Майского муниципального района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае 
отсутствия главы местной администрации Майского муниципального рай-
она, невозможности исполнения им своих обязанностей, его полномочия 
временно исполняет заместитель 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 явля-
ется постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-
сового контроля и образуется Советом местного самоуправления Майско-
го муниципального района.

2. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района в сво-
ей деятельности подотчетен Совету местного самоуправления Майского 
муниципального района.

3. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района обла-
дает организационной и функциональной независимостью и осуществля-
ет свою деятельность самостоятельно.

4. Контрольно-счетный орган Майского муниципального района об-
ладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием и изображением герба Майского муниципального 
района.

5. Правовое регулирование организации и деятельности работни-
ков Контрольно-счетного органа определяется Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальными нормативными правовыми актами Майского 
муниципального района.

6. Председатель Контрольно-счетного органа замещает муниципаль-
ную должность Майского муниципального района. Инспектор контроль-
но-счетного органа замещает должности муниципальной службы Майско-
го муниципального района.

7. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на долж-
ность Советом местного самоуправления Майского муниципального рай-
она. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа устанав-
ливается нормативно-правовым актом Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района и не может быть меньше чем срок 
полномочий Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района.

8. Структура Контрольно-счетного органа определяется и утверждает-
ся нормативно-правовым актом Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района.

9. Порядок формирования, задачи, функции и состав Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района устанавливаются Положе-
нием, утверждаемым Советом местного самоуправления Майского муни-
ципального района.

10. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
предусматриваются в местном бюджете района отдельной строкой в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 45. Избирательная комиссия Майского муниципального района

1. Избирательная комиссия Майского района не входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления Майского района.

2. Избирательная комиссия Майского района формируется Советом 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Число членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса составляет 8 (восемь) человек.

3. Порядок формирования, сроки полномочий избирательной комис-
сии устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством.



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

5. Деятельность избирательной комиссии Майского района осущест-
вляется коллегиально.

6. Председатель избирательной комиссии Майского района, замести-
тель председателя и секретарь избирательной комиссии Майского района 
избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов 
избирательной комиссии Майского района с правом решающего голоса на 
срок ее полномочий в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

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

моотношениях с органами местного самоуправления, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени избирательной комиссии Майского района, выдает дове-
ренности на представление интересов избирательной комиссии Майского 
района;

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

она;
4) подписывает постановления избирательной комиссии Майского 

района;
5) распределяет обязанности между членами избирательной комиссии 

Майского района для организации работы по исполнению принимаемых 
избирательной комиссией Майского района постановлений;

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

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

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

8. Заместитель председателя избирательной комиссии Майского райо-
на оказывает содействие председателю избирательной комиссии Майского 
района в осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет его 
поручения, а в отсутствие председателя избирательной комиссии Майско-
го района исполняет его обязанности.

9. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятому на основании обращения Совета местного самоу-
правления Майского района, на территориальную комиссию Майского му-
ниципального района могут быть возложены полномочия муниципальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления 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 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления, которая образуется в соответствии с настоящим Уста-
вом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего му-
ниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ «О му-
ниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Майского муници-
пального района.

5. На муниципальных служащих распространяется действие законода-
тельства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотрен-
ными действующим законодательством о муниципальной службе.

6. Детальная регламентация муниципальной службы, в том числе во-
просы организации муниципальной службы, порядок прохождения му-
ниципальной службы, управление муниципальной службой, требования 
к должностям муниципальной службы и иные вопросы муниципальной 
службы, отнесенные в соответствии с законодательством к компетенции 
муниципальных образований, не урегулированные настоящей главой, 
регулируются федеральным и республиканским законодательством о му-
ниципальной службе и иными нормативными правовыми актами Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района.

7. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления, Майской Территориальной 
избирательной комиссии, не замещают должности муниципальной служ-
бы и не являются муниципальными служащими.

8. Не является муниципальной службой работа в органах территори-
ального общественного самоуправления.

Статья 47. Должности муниципальной службы

1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 
группы:

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 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
с учетом квалификационных требований к соответствующим должностям 
муниципальной службы и должностям государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики устанавливается Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике».

Статья 48. Муниципальные должности

1. Муниципальные должности замещают:
1) депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-

ного 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 местно-
го самоуправления 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 райо-
на - решение, принятое в установленном порядке населением непосред-
ственно, либо принятый (изданный) в установленном порядке акт орга-
на местного самоуправления или должностного лица, устанавливающие 
правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотно-
шения, предусмотренные актом.

Муниципальные правовые акты принимаются органами местного са-
моуправления или должностными лицами в рамках их компетенции по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ре-
спубликанским законам, 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 самоуправле-

ния Майского муниципального района;
4) правовые акты главы Майского муниципального района, местной 

администрации, иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

3. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории Майского муниципального 
района.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руко-
водители организаций, должностные лица органов местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с федеральными и республи-
канскими законами.

5. Правовые акты органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района, должностных лиц местного самоуправления Майско-
го муниципального района подразделяются на нормативные и ненорма-
тивные (индивидуальные).

Нормативный правовой акт - это письменный официальный документ, 
принятый органами местного самоуправления Майского муниципального 
района, должностными лицами местного самоуправления Майского му-
ниципального района в пределах их компетенции, содержание которого 
составляют правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на не-
однократное применение и влекущие юридические последствия для не-
определенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие, 
изменяются или отменяются действующие правовые нормы. В том числе 
к нормативным актам относятся и акты, правовые нормы в которых содер-
жатся не в основном тексте, а в приложении, утвержденном таким актом. 

Нормативные правовые акты издаются только в виде постановлений, 
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Акты, издан-
ные в ином виде (указания, письма и др.) не должны носить нормативный 
правовой характер.

Ненормативный правовой акт - это письменный официальный доку-
мент, принятый органами местного самоуправления Майского муници-
пального района, должностными лицами местного самоуправления Май-
ского муниципального района в пределах их компетенции по заданному 
образцу с целью однократного использования, устанавливающий, изменя-
ющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц (определен-
ного круга лиц).

Ненормативные правовые акты издаются в виде указаний, предписа-
ний, решений, распоряжений. 

6. Совет Майского муниципального района по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными и республиканскими законами, настоя-
щим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Майского района, а также решение об 
удалении главы Майского муниципального района в отставку. 

По иным вопросам, не носящим нормативный характер, Совет местно-
го самоуправления Майского муниципального района принимает ненор-
мативные правовые акты в виде решений. 

7. Глава Майского муниципального района в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района.

8. Местная администрация Майского муниципального района в преде-
лах своих полномочий, установленных федеральными и республикански-
ми законами, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района, издает 
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Майского района федеральными и ре-
спубликанскими законами, а также распоряжения по вопросам организа-
ции работы местной администрации Майского муниципального района.

9. Избирательная комиссия Майского муниципального района по во-
просам, отнесенным к ее полномочиям федеральными и республикански-
ми законами, настоящим Уставом, принимает постановления.

10. Руководители отраслевых подразделений местной администрации 
Майского района с правами юридического лица издают приказы по вопро-
сам, отнесенным 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 муниципаль-
ного района принимаются Советом местного самоуправления Майского 
муниципального района.

2. Проект Устава Майского муниципального района, проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Майского муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава Майского муниципального района, 
внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального 
района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) установленного Советом 
местного самоуправления района порядка учета предложений по проекту 
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Майского муниципального райо-
на, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики или 
законов Кабардино-Балкарской Республики 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 муниципально-
го района принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района. Голос главы Майского муниципального района 
учитывается при принятии Устава Майского муниципального района, му-
ниципального 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 муниципаль-
ного района подлежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», в течение 15 дней со 
дня принятия направляются главой Майского муниципального района в 
регистрирующий орган.

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

В течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) Устава Май-
ского муниципального района, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района 
глава Майского муниципального района обязан направить в регистрирую-
щий орган сведения об источнике и дате их официального опубликования 
(обнародования).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Майского муниципаль-
ного района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава Майского муниципального рай-
она в соответствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа Майского муниципального района, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в Устав Майского муниципального района, а в случае фор-
мирования представительного органа Майского муниципального района, 
в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-
ФЗ - после истечения срока полномочий главы Майского муниципального 
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района.

Изменения и дополнения в Устав Майского муниципального района 
вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется реше-
нием представительного органа Майского муниципального района, под-
писанным единолично главой Майского муниципального района, испол-
няющим полномочия председателя представительного органа Майского 
муниципального  района;

7. Приведение Устава Майского муниципального района в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае если федеральным законом, законом Кабардино-Балкар-
ской Республики указанный срок не установлен, срок приведения уста-
ва муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 
законом Кабардино-Балкарской Республики определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Кабар-
дино-Балкарской Республики, необходимости официального опублико-
вания (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 об-
разования, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава Майского муниципального района в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Майского муниципального района не допускается. В этом слу-
чае принимается новый Устав Майского муниципального района, а ранее 
действующий Устав Майского муниципального района и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Майского му-
ниципального района.

Статья 51. Решения, принятые путем волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения Майского му-
ниципального района, выраженного на местном референдуме.

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

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий вы-
борного органа местного самоуправления.

Статья 52. Решения Совета местного самоуправления Майского муни-
ципального района

1. Решение Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района считается принятым, если за его принятие проголосовало бо-
лее половины от установленной численности депутатов, за исключением 
случаев, определенных настоящим Уставом.

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

3. Правовые акты Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района, не являющиеся нормативными, в том числе связанные с 
вопросами организации деятельности Совета района, подписываются гла-
вой 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 депу-
татами Совета района, главой Майского муниципального района, главой 
местной администрации района, иными должностными лицами местного 
самоуправления, прокуратурой Майского района, органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

 2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

3. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета Майского муниципального района, могут быть внесены 
на рассмотрение Совета района только по инициативе главы Майского 
района или при наличии заключения главы местной администрации Май-
ского района.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся ука-
занные проекты.

Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает Майский 
муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

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

Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления о на-
логах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании - газете «Майские новости».

Для официального опубликования (размещения) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание «Официальный сайт муниципального 
образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», доменное  имя в сети «Интернет» - MAYADMIN-KBR.RU, ре-
гистрационный номер свидетельства – ЭЛ  № ФС77-76524, дата регистра-
ции - 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 приводить-
ся.

3. Если иное не предусмотрено федеральными и республиканскими 
законами, настоящим Уставом, официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов производится в следующие сроки:

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

2) правовых актов, принятых на местном референдуме, - в сроки, уста-
новленные федеральными и республиканскими законами для опубликова-
ния результатов местного референдума;

3) нормативных правовых актов Совета местного самоуправления - в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания главой Майского муниципаль-
ного района;
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4) нормативных правовых актов главы местной администрации - в те-
чение 10 (десяти) дней со дня подписания главой местной администрации;

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

4. Иная официальная информация органов местного самоуправления 
района публикуется в порядке и в сроки, установленные настоящей ста-
тьей, если иное не предусмотрено федеральным и республиканским за-
конодательством, настоящим Уставом, решениями Совета местного само-
управления, правовыми актами главы местной администрации.

5. Правовые акты Совета, носящие ненормативный (индивидуальный) 
характер, вступают в силу с момента их подписания главой Майского му-
ниципального района.

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

7. Порядок принятия, подписания и регистрации правовых актов орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления района устанавливается 
соответствующими органами местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 55. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 
их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в слу-
чае упразднения таких органов 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 правового акта, а 
также судом, а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными и республиканскими законами, соответственно уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации либо 
уполномоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного 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 оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, органи-
зация и ведение которого осуществляются Администрацией Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 57. Муниципальное имущество

1. В собственности Майского муниципального района может нахо-
диться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета 
местного самоуправления 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 ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частью 1 статьи 17 
Федерального закона № 131-ФЗ.

2. В случае возникновения у Майского муниципального района права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям федераль-
ного законодательства, указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

3. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом. В собственности Майского муниципального рай-
она может находиться имущество, предусмотренное федеральным зако-
нодательством.

Статья 58. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом

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

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

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района поступают в местный бюджет Майско-
го муниципального района.

4. Органы местного самоуправления Майского муниципального райо-
на ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

5. Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-
зования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

Статья 59. Местный бюджет

1. Майский муниципальный район имеет собственный бюджет (мест-
ный бюджет).

Бюджет Майского муниципального района (районный бюджет) и свод 
бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав Майского 
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Майского му-
ниципального района.

2. Бюджетные полномочия Майского муниципального района устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета Майского района составляется местной 
администрацией Майского района.

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

5. Составлению проекта местного бюджета Майского района предше-
ствует разработка прогноза социально-экономического развития Майского 
района, подготовка сводного финансового баланса, на основании которого 
местная администрация Майского района осуществляет разработку про-
екта местного бюджета Майского района. Одновременно с проектом мест-
ного бюджета Майского района составляются документы, предусмотрен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Проект местного бюджета Майского района вносится на рассмо-
трение Совета местного самоуправления главой местной администрации 
Майского района.

7. Местный бюджет Майского района утверждается Советом до нача-
ла очередного финансового года в форме решения Совета местного само-
управления.

8. Главные распорядители, распорядители бюджетных средств осу-
ществляют финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
получателями бюджетных средств в части обеспечения целевого исполь-
зования и своевременного возврата бюджетных средств, а также пред-
ставления отчетности и внесения платы за пользование бюджетными 
средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки под-
ведомственных муниципальных предприятий и учреждений.

9. Местная администрация Майского района осуществляет финансо-
вый контроль за операциями с бюджетными средствами главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвести-
ций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств.

10. Отчет об исполнении бюджета Майского района готовит местная 
администрация Майского района. Годовой отчет об исполнении бюджета 
Майского района утверждается Советом по представлению главы местной 
администрации Майского района.

11. Проект местного бюджета Майского района, решение об утвержде-
нии местного бюджета Майского района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета Майско-
го района и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 60. Расходы местного бюджета Майского муниципального рай-
она

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами Майского муниципального рай-
она, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления 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 требованиями 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 муни-
ципального района.

Статья 62. Доходы местного бюджета Майского муниципального рай-
она

Формирование доходов местного бюджета Майского муниципального 
района осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности Майского муни-
ципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности Майского муниципального 
района осуществляется из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 64. Предоставление субвенций местному бюджету на осущест-
вление органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Майского муни-
ципального района, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета путем предоставления субвенций местному бюджету Майского 
муниципального района из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Майского му-
ниципального района, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Кабардино-Балкарской Республики, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики путем предо-
ставления субвенций местному бюджету Майского муниципального 
района из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми 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 вопро-
сам местного значения, из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляются субсидии местному бюджету в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской Республики.

2. В случаях и порядке, установленных законами Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местному бюджету могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Местному бюджету из местных бюджетов других муниципальных 
образований могут быть предоставлены субсидии и иные межбюджетные 
трансферты в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

1. Законом Кабардино-Балкарской Республики может быть предусмо-
трено предоставление республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий из местного бюджета Майского муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Местным бюджетам городского и сельских поселений могут быть 
предоставлены субвенции и иные межбюджетные трансферты из местно-
го бюджета Майского муниципального района в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 67. Муниципальные внутренние заимствования

1. Майский муниципальный район вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

2. Муниципальные внутренние заимствования используются для по-
крытия дефицита местного бюджета Майского района, а также для фи-
нансирования расходов местного бюджета Майского района в пределах 
расходов на погашение муниципальных долговых обязательств.

3. От имени Майского района право осуществления муниципальных 
внутренних заимствований принадлежит местной администрации Май-
ского района.

4. Программа муниципальных внутренних заимствований представ-
ляется 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 
местной администрацией Майского района в соответствии с предельным 
объемом дефицита местного бюджета Майского района и муниципального 
долга, установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации решением о местном бюджете Майского района, а также с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований.

Статья 68. Резервный фонд

1. В составе местного бюджета ежегодно создается резервный фонд 
местной администрации Майского района.

2. Размер резервного фонда устанавливается решением о местном 
бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным ре-
шением общего объема расходов.

3. Средства резервного фонда расходуются на финансирование не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

4. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается 
Положением о резервном фонде, принимаемым местной администрацией 
Майского муниципального района.

5. Местная администрация Майского района представляет в составе 
отчетов об исполнении бюджета района отчеты расходования средств ре-
зервного фонда.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления Майского муниципального района перед населением

 
1. Органы местного самоуправления Майского муниципального райо-

на и должностные лица местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района несут ответственность перед населением Майского муници-
пального района, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

2. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием Майского муниципального района и порядок решения соответству-
ющих вопросов определяются настоящим в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

3. Население Майского муниципального района вправе отозвать де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федераль-
ным 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 
местного самоуправления Майского муниципального района принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабарди-
но-Балкарской Республики, Уставу, а представительный орган в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил со-
ответствующий нормативный правовой акт, Глава Кабардино-Балкарской 
Республики в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики о роспуске представительного органа муниципально-
го района.

2. Полномочия Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района прекращаются со дня вступления в силу закона Кабарди-
но-Балкарской Республики о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе Совет местного самоуправления Майского муни-
ципального района в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, 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 зако-
на Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного само-
управления Майского муниципального района.

4. Закон Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района может быть об-
жалован 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 (десяти) дней со дня ее подачи.

5. Депутаты Совета местного самоуправления Майского муниципаль-
ного 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 мест-
ного самоуправления Майского муниципального района обратиться в суд 
с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведе-
ние Советом местного самоуправления Майского муниципального района 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рас-
смотреть заявление и принять решение 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 самоуправ-
ления Майского муниципального района перед физическими и юридиче-
скими лицами

Ответственность органов местного самоуправления Майского муни-
ципального района и должностных лиц местного самоуправления Майско-
го муниципального района перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 72. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого воле-
изъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного 
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 
муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 
Майского муниципального района могут быть обжалованы в суд в уста-
новленном 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 офици-
ального опубликования (обнародования), осуществляемого при наличии 
государственной регистрации, за исключением положений, предусмотрен-
ных 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 государствен-
ной регистрации в соответствии с действующим законодательством и 
официальному 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 дополнений в Устав.
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Главный
редактор

Юрченко Н. В. 

Требуется бухгалтер. 89094925767. 
17(5) 

Циклевка, лакировка паркетных по-
лов. 89287207161.                             1862(5)

Отдам кошечку трехцветку. 2-64-36, 
89674216972.                                      30 (1)

Поднятие, реставрация покосивших-
ся памятников. 89280826463.              10(1)

Бесплатные стрижки, окрашивание. 
Работает стажер. 89064841395.           1792(5)

Сдаю 2-комнатную с мебелью. 
89064858694.                                                                 21(2)

Сдаю квартиру. 89887201686. 3(1)

П Р О Д А Ю
магазин. 89298843039.             25(1)

или меняю участок (фундамент);  
2 дома. 89611551018.                 1607(5)

дом, в/у, нужен ремонт, 10 соток, 
Р. Люксембург (район рынка). 
89187218515.                                  6 (1)

дом, дрова, бочки, посуду, балло-
ны, ковры, кровати, книги, трельяж-
антиквар., Московская, 35.          24(5)

дом ,  центр ,  Мичурина ,  32. 
89034932521.                              1801(5)

д ом ,  Па р т и з а н с к а я ,  3 0 . 
89266310827.                               1746(5)

дом. 89064830618.                   1750(5)

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.         1626(6)

дом в/у, Горького, 143. Торг. 
89633942189.                              1849(5)

дом, Пришиб, район церкви. 
89674253483.                                1681(5)

к и рпи чный  д ом ,  1  млн . 
89640388531.                              1754(5)

дом (пенькозавод). 2-19-90, 
89187244245.                                   9(5)

1-комн., 4 этаж. 89654988985. 
1841(5)

1-комнатную, 4 этаж, хорошее 
состояние. Торг. 89034941208.      22(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89674113972.                                 26(5)

1-комнатную, 2-комнатную, дом. 
89061890951.                                                                  5(1)

2-комнатную. 89604251396.       15(1)

2-комнатную, 5/5, хорошее со-
стояние, мебель. 89651043523.     8(5)

2-комнатную ,  пенькозавод , 
недорого.  89604243183.               1774(5)

2-комнатную. 89654984483. 1795(5)

2-комнатную. 89388837673. 1753(10)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 21. 
89054362054.                                                        1843(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89674113972.                                    27(5)

или меняю 2-комнатную на 1-ком-
натную с доплатой. 89064858694. 20(2)

3-комнатную, 1 этаж, центр. 
89094917257.                               1793(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89674166056.      1770(5)

3-комнатную, центр, можно под 
материнский капитал с доплатой; 
стенку, две кровати полутораспаль-
ные, набор мягкой мебели б/у. 
89094870823, 89604236809.      1857(2)

3-комнатную, 1 этаж, индиви-
дуальное отопление, с ремонтом. 
89604221253.

3-комнатную, у/п, 1 этаж, евроре-
монт, балкон застеклен, с мебелью, 
гаражом. Генератор. 89613206273. 40

«Рено Сандера», 2011 года. 
89653213361.                                           7(2)

памперсы взрослые № 3, упаков-
ка - 500 руб. 89034972604.          1853(2)

индоуток, муларды, гусей живых, 
резанных. Предварительный заказ. 
89631695016.                             1833(5)

аквариум, дет. манеж, козий жир. 
89604293219.                                14(1)

мебель разную. 89674284065. 13(1)

компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер+сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900 руб. 
89103689808.                                12(1) 

памперсы  взро слые  №  2 . 
89654994252.                                 23(3)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр. 1845(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.  1785(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  1872(5)

1(2) Реклама

В организацию требуются оператор 
на станок плазменной резки (зна-
ние ПК, возможно обучение), маляр, 
электросварщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций. Обр.: Желез-
нодорожная, 82, 89626510905.    1873(2)

Закупаем лом черного и цветно-
го металла. Самовывоз. Предо-
ставляем автомобиль и рабо-
чих бесплатно. Отдел закупок 
89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.                               1767(5)

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ. 89674144168. 17
65

(5
)

Ремонт холодильников, стиральных 
машин с выездом на дом.  89280814282. 18

10
(5

)

Требуются рабочие на ферму (проживание, 
питание).З/п договорная. 89631676956. 1847(2)

Магазин "Электроника" ИП Куль-
бако С. М., ИНН 070300056721, ОГРН 
30407033500034, прекратил пред-
принимательскую деятельность. По 
всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Майский, ул. Р. Люксембург, 37. 19(1)

По лунному календарю на 
январь 2020 года будет цикличе-
ская смена фаз Луны в следую-
щей последовательности: 

Новолуние - 25 января в 00 час. 
42 мин.

Полнолуние - 10 января в 22 час. 
22 мин. 

Растущая Луна - с 1 по 9 и с 26 
по 31 января. 

Убывающая Луна - с 11 по 24 
января.

Лунное затмение - 10 января в 
22:10. 

Солнечное затмение - нет. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЛУННЫЕ ДНИ 

ДЛЯ НАЧИНАНИЙ 
В лунном календаре текущего 

зимнего месяца - 30 дней. Пер-
вые лунные сутки приходится на 
новолуние. Это хороший период 
для начинаний, анализа прошло-
го, извлечения уроков, прощения 
старых обид. Если хотите бросить 
курить, то лучше сделать это в но-
волуние или вскоре после него. В 
такие периоды мы меньше ссорим-
ся, лучше понимаем окружающих, 

легче переносим болезни. Появля-
ется энергия, силы, все задуманное 
удается исполнить. 14, 20 лунные 
сутки гарантируют молниеносный 
успех – в этот период времени 
можно открывать фирмы, подпи-
сывать договоры, делать вклады. 
Благоприятными лунными днями 
также являются дни, когда на небе 
создается аспект в 60 или 120 гра-
дусов между Солнцем и Луной. 

Энергетически благоприят-
ные дни по лунному календарю: 

01.01. - 8 лунные сутки 
03.01. - 10 лунные сутки 
05.01. - 12 лунные сутки 
07.01. - 14 лунные сутки 
13-14.01. - 20 лунные сутки 
14-15.01. - 21 лунные сутки
18.01. - 24 лунные сутки 
22.01. - 28 лунные сутки 
25.01. - 1 лунные сутки /ново-

луние/ 
26.01. - 3 лунные сутки 
27.01. - 4 лунные сутки 
29.01. - 6 лунные сутки 
30.01. - 7 лунные сутки 
31.01. - 8 лунные сутки 

Лунный календарь для здоро-
вья - неблагоприятный период: 
2, 8, 17-19, 23-25. 

Календарь магнитных бурь 
для метеочувствительных лю-
дей: 1-2, 12, 18-19, 23. 

Энергетически неблагоприят-
ные дни: 02.01. - 9 лунные сутки, 
08.01. - 15 лунные сутки, 09.01.- 16 
лунные сутки, 11.01. - 18 лунные 
сутки, 17.01. - 23 лунные сутки, 
02.01. - 26 лунные сутки, 23.01. - 29 
лунные сутки 

ЛУНА БЕЗ КУРСА:
02.01 05:14 — 02.01 07:00
04.01 04:18 — 04.01 19:15 
06.01 15:08 — 07.01 05:11 
09.01 01:16 — 09.01 11:43 
11.01 02:58 — 11.01 15:16 
13.01 16:42 — 13.01 17:06 
15.01 15:12 — 15.01 18:43 
17.01 15:58 — 17.01 21:20 
20.01 00:22 — 20.01 01:41 
21.01 07:46 — 22.01 08:00 
24.01 05:08 — 24.01 16:20 
25.01 22:06 — 27.01 02:44 
29.01 04:08 — 29.01 14:51 
31.01 18:09 — 31.01 23:59.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà ÿíâàðü 2020 ã.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
17 января (пятница) 

с 14.00 до 15.00 
в ДК «Россия», Ленина, 26. 

Подбор и компьютерная 
настройка БЕСПЛАТНО! 

Стоимость от 3800 руб. до 55000 руб.
Есть безналичный расчет! 

Гарантия до 2 лет.  
Выезд на дом.  

Консультация сурдоакустика!
Справки по тел. 8 909 130 37 44
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста. ИП Депресова Е. А. ИНН 
434543225460 ОГРН 305434532000066.     2(1) Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
местная администрация Майского муниципального района информирует 
о возможности предоставления в аренду свободного земельного участка 
из категории земель - земли населенных пунктов: с кадастровым номером 
07:03:0800001:128 площадью 2873 кв. м, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н,  х. Ново-Курский, ул. Красная, д. 9, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды.

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), 
выходные 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 необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 16.01.2020 09.00 часов по 14.02.2020 
17.00 часов.

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, можно ознакомиться:

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

- на официальном сайте муниципального образования Майский 
муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе 
«Муниципальное (государственное) имущество»;

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

земельных 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. 

Уважаемый Владимир Иванович БЕРДЮЖА!
Коллектив д/к «Колокольчик» выражает признательность 

и благодарность за оказанную спонсорскую поддержку, бла-
годаря которой мы смогли улучшить эстетический облик до-
школьного корпуса. 
Желаем Вам и предприятию СХПК «Ленинцы» здоровья, 

успехов в работе, дальнейшего процветания.                        18(1)

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Продаю стулья, кухонные уголки. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.         1850(5) 

Требуются слесарь, водитель, 
бухгалтер.  23-4-44.                          16(5)

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
18 января в 8.00 - Божественная Литургия. 

По окончании - чин Великого освящения воды. 
14.30 - исповедь, 15.00 - Всенощное бдение.

19 января в 6.30 - исповедь, 7.00 - Божественная 
Литургия. По окончании - чин Великого освяще-
ния воды.

Приглашаем всех принять участие 
в Крещенских богослужениях 

в храме св. Архистратига Михаила г. Майского.
Автобус пройдет по маршруту № 1 в 6.00.

Настоятель храма, протоиерей Димитрий Волошин.   1840(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
ЕВДОКИМОВУ Светлану Андреевну с 85-летием!

Желаем душевной теплоты и счастья, неувядаемой красоты 
и тёплых улыбок, радостных новостей, добрых праздников 
жизни и крепкого здоровья.

Любящие - дети, внуки.     31(1)

     

Евроремонт. Все виды отде-
лочных работ любой сложности. 
89640331530.                               29(1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО!
Региональный оператор по обращению с твердыми комму-

нальными отходами ООО «Экологистика» информирует Вас о 
том, что с 01.01.2020 установлены новые тарифы на вывоз ТКО 
по  Майскому муниципальному  району:

- для жителей МКД - 64 руб. 49 коп. с 1 чел/месяц;
- для жителей частных домовладений - 68 руб. 37 коп. 

с 1 чел/месяц.
Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  по КБР  ООО «Экологистика»

Fitness club.
В г. Майском открылся фитнес-клуб MAXIMUS, 

расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8. 
Режим работы: с 8.00 до 21.00, без выходных. 
Приглашаем всех майчан и гостей города посе-

тить наш фитнес-клуб. Информацию можно получить 
по тел. 89640387733 или в instagram fi tness_maximus.         28(1)

Семена сои Шама (Иристон), всх. 96%, 
энерг. 90%. Цена 40 р/кг. Возможен обмен 
1:2 с нового урожая. 89674199333.   32(5)


