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«КСК»
планирует
привлекать
в КабардиноБалкарию
1-2 млн.
туристов в год
Председатель совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов заявил, что одной из основных задач компании в Кабардино-Балкарии является привлечение на курорты республики от
одного до двух миллионов туристов каждый год.
«Мы хотим создать один
большой курорт, который по
цене и по качеству сможет конкурировать с лучшими европейскими курортами. Наша задача - привлекать в КабардиноБалкарию 1-2 миллиона туристов в год. Основной приоритет
для нас - создание рабочих мест,
причем по большей части за
счет местного населения, чтобы
люди чувствовали себя хозяевами того, что там строится», сказал А. Билалов на встрече с
Главой КБР Арсеном Каноковым.
Создание максимально комфортных условий для местного
населения и предпринимательского сообщества руководитель
КСК назвал в числе главных задач корпорации. «В этих целях
принят отдельный федеральный
закон, который позволяет сегодня фактически при минимальных бюрократических процедурах приобрести землю, строиться и спокойно пользоваться прописанными в нем льготами. В
частности, в рамках режима государственных гарантий уже со
следующего года можно будет
обратиться в любой банк и без
залога получить стопроцентное
финансирование. Ни в одном
субъекте нет таких льгот, поэтому нужно этим пользоваться.
Мы хотим только помочь всем,
кто сегодня работает в курортной зоне», - сообщил А. Билалов.
Глава КБР Арсен Каноков, в
свою очередь, среди первоочередных задач, необходимых решить до конца текущего года
совместно с ОАО «КСК», назвал
завершение строительства третьей очереди канатной дороги
на Эльбрус, восстановление на
нем турпункта «Приюта 11», а
также канатной дороги на гору
Чегет.
«Вместе мы создадим современную курортную зону с новой инфраструктурой, новыми
канатными дорогами, займемся поисками инвесторов, в том
числе и для гостиничного бизнеса», - добавил Глава республики, предложив также ОАО
«КСК» включить в проект по
созданию туркластера аэропорт
«Нальчик».
В рамках проекта СевероКавказского туристического
кластера, создание которого
запланировано на 2011-2020
годы, на юге России строятся
пять новых горнолыжных курортов мирового класса - Лагонаки
(Краснодарский край, Адыгея),
Архыз (Карачаево-Черкесия),
Эльбрус-Безенги (КБР), Мамисон (Северная Осетия) и Матлас
(Дагестан).
vestiyuga.ru

С большими
планами на будущее
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В жизни каждого человека
рано или поздно наступает пенсионный возраст. Многие остаются один на один с повседневной жизнью и ищут защиту даже
в бытовых мелочах. Именно такие, на первый взгляд маленькие,
но необходимые услуги, предоставляют работники парикмахерской «Хельга».
Парикмахерская была открыта пять лет назад молодым предпринимателем Хельгой Поправкиной. Она приехала в наш го«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ
2-21-42

«Освежитель воздуха»
- поля фильтрации
Вера Сотник, проживающая по ул. 40 лет Победы, жалуется на неприятный запах,
исходящий от полей фильтрации ООО «Авиртус» (бывший
спиртзавод).
- Руководству предприятия
рекомендовано применять новейшие технологии утилизации
спиртодрожжевого производства. В настоящее время планируется строительство новых

род из Минска, где окончила
академию парикмахерского искусства.
Первоначально было арендовано помещение, где размещались четыре парикмахерских
кресла и оборудованное место
для маникюра-педикюра. Но со
временем с помощью кредита
из фонда помощи предпринимателям Хельга приобрела другое, пусть и меньшее, но свое
помещение. Сейчас в уютном
кабинете трудятся два парикмахера и мастер маникюра. Атмосфера - как в дружной семье.
Доброжелательные мастера

встречают с улыбкой каждого
посетителя, независимо, пришел ли он подстричься или просто проконсультироваться.
- Есть и постоянные клиенты,
- рассказывает хозяйка салона. Некоторые приходят раз в месяц,
например, на окрашивание волос, на стрижку - реже. Есть те,
которые, уходя, записываются
на следующую услугу, все зависит от их привычек и характера.
Но самое главное, что здесь
для ветеранов войны и труда,
тыловиков и пенсионеров
стрижка, укладка и другие парикмахерские услуги предоставляются бесплатно.
- Конечно, работать приходится на голом энтузиазме, - говорит Хельга, - но, тем не менее, девчонки с удовольствием
обслуживают пожилых людей,
охотно заводят разговоры с
ними, а те, в свою очередь, делятся воспоминаниями о былых
временах.
Хозяйка этой парикмахерской организовывает и другие
благотворительные акции. Недавно она вместе с мастерами
посетила дом пожилого человека, где каждый желающий мог
подстричься или сделать прическу. Не обошли вниманием и
детишек из приюта «Отрада» в
станице Александровской. Наведя красоту каждому ребенку,
они еще и вручили им подарки.
У молодого предпринимателя большие планы на будущее.
В перспективе Хельга планирует принять участие в ежегодном
конкурсе выпускников вузов на
лучшую бизнес-идею, который
проводится в рамках муниципальной целевой программы
«Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Майском муниципальном
районе КБР на 2012-2015 годы».
- Я хочу представить проект
«Социальная парикмахерская»,
и если удастся выиграть грант,
то у нас появится возможность
расширить площадь, увеличить
персонал и приобрести необходимое спецоборудование для
обслуживания инвалидов и лежачих больных, - с надеждой говорит Хельга Поправкина.

На «горячую линию» главы местной администрации Майского
муниципального района поступили вопросы от жителей. Публикуем ответы на самые актуальные.
Отвечает Сергей Евдокимов, глава местной администрации городского поселения Майский:
очистных сооружений, исключающих распространение неприятных запахов.
Веру Константиновну интересовали и другие вопросы.
Например, отремонтировать
дорогу от железнодорожного
переезда до птицесовхоза,
продлить автобусный маршрут № 4, произвести очистку
двух озер птицесовхоза.
- Для продления маршрута
автобуса № 4 нет необходимос-

ти. Что касается ремонта дороги, то в августе-сентябре 2012
года планируется произвести
ямочный ремонт ул. Железнодорожной от железнодорожного переезда до бывших гаражей
ГППЗ.
Озера находятся в частной
собственности. В настоящее
время устанавливаются адреса
владельцев. Им будут предъявлены требования по содержанию озер.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Августовская конференция учителей

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

О целевых
программах,
ямочном
ремонте
и сорной
растительности
Шел разговор на аппаратном
совещании, которое провел первый заместитель главы администрации района Николай Тимошенко. Заместителям главы района, начальникам отделов и управлений местной администрации было предложено еще раз
проанализировать, как работают в районе целевые республиканские, муниципальные программы, более активно вести
работу по их разъяснению через средства массовой информации, на сходах граждан.
Николай Владимирович рекомендовал главам городского и
сельских поселений усилить
контроль за проведением ямочного ремонта на муниципальной улично-дорожной сети,
обустройством пешеходных переходов соответствующими дорожными знаками, дорожной
разметкой и освещением. Особенно обратить внимание на
обеспечение дорожной безопасности около учебных и дошкольных общеобразовательных
учреждений.
Необходимо также обеспечить действенный контроль по
выполнению мероприятий по
санитарной очистке, борьбе с
карантинной и сорной растительностью.
Как сообщили главы поселений, работы по санитарной очистке на территории района ведутся согласно разработанным
планам. Так в станице Александровской выдано 15 предписаний, три протокола передано на
административную комиссию.
Активно ведется эта работа в
городском поселении Майский,
селе Новоивановском, станице
Котляревской. Уничтожается
сорная растительность и в селе
Октябрьском.
На прошедших сессиях городского и сельских поселений
были приняты решения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства отдельным
категориям граждан. В частности, семьям, имеющим трех и
более детей.
Заместитель главы Ольга Полиенко сообщила, что район готовится к празднованию 455-летия добровольного вхождения
КБР в состав России. Праздничные мероприятия пройдут в городе Нальчике первого и второго сентября.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Прошу
оказать
содействие…»
За семь месяцев 2012 года на
имя главы местной администрации Майского муниципального
района поступило 224 обращения граждан. В том числе 129
письменных: 63 - из Аппарата
Главы и Правительства КБР, Администрации Президента РФ; 66
- от граждан Майского района.
В письменных обращениях
66 касались жилищно-коммунальных вопросов, 26 граждан
обратились за материальной
помощью, 7 задали вопросы, касающиеся здравоохранения. К
категории других отнесены 30
обращений. Они о помощи в
розыске родственников, об активизации деятельности корейской общины, возобновлении
остановок электрички, трудоустройстве, садоводческих обществах и т.д.
Устно и по телефонной «горячей линии» обратились 60
майчан - по жилищно-коммунальным вопросам, остальные
просили помочь в трудоустройстве и других вопросах.
18 обращений касались издательства книги стихов, вопросов
о выборах, о льготах, медосмотрах, запахах от бывшего спиртзавода, работы службы такси и
другие.
С.Минеева, главный
специалист местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Обитель детского смеха
и музыки добрых слов
Карина АВАНЕСОВА

«Тополек»…Семь букв, хранящих
множество приятных воспоминаний о
знойном лете, преданных друзьях,
речевках, доводящих порой до хрипоты, о
вожатых, которым можно говорить «ты»,
и россыпь звезд, мерцающих в ночи…
Когда идешь по тропинкам к аккуратным
разрисованным домикам, утопающим в
пышной растительности, кажется, что сам
Творец, обрадованный каким-нибудь
хорошим поступком простого смертного,
бросил на землю горсть драгоценных
камней, чтобы дети этого человека могли
почувствовать, что такое настоящее
счастье…
Миновав бдительного
охранника, встречаюсь с
директором Людмилой
Головатовой. Но если
первый следит за безопасностью, то Людмила Владимировна делает все,
чтобы сквозь решетчатые
ворота в лагерь не просочились скука и однообразие.
Вдоль главной аллеи
«расположились» представители животного
мира – статная зебра, черный кот, пятнистый жираф, дружелюбная змея
цвета хаки (маскировка), а
в прошлой жизни – обыкновенные автомобильные шины, в которые
вдохнули жизнь изобретательные вожатые совместно с отдыхающими.
Заканчивался тихий
час. Из домиков стали выглядывать сонные лица.
Привлеченные вспышками фотоаппарата, дети
мгновенно выходили из
полусонного состояния и
начинали говорить. Ребятня взяла в плотное кольцо
свою идейную вдохновительницу Людмилу Головатову. Кто-то рассказывал о своих проблемах,
кто-то о снах, несмотря на
некоторую разрознен-

ность в темах, всех выслушивали одинаково внимательно, не оставляя без
ответа ни одну реплику.
Третий поток отдыхающих веселый и непомерно активный. Быть может,
чувствуют, что недолго
осталось до начала нового учебного
года, строгой
ш кол ь ной
формы и напряженных
м ы сл и т ел ь ных процессов. Поэтому
каждый день –
праздник!
- Вожатые
действительно
дарят ребятам
праздник каждый день! Они
до сих пор не
могут отойти
от празднования дня рождения лагеря и
игры «Сокровища нации»!
–
говорит
Людмила Владимировна,
поправляя
прическу самой младшей
отдыхающей шестил етней

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В газете «Майские новости» в № 87-88 от 18
июля мы начали публикацию списков котляревцев, которые были награждены Георгиевскими
знаками и крестами. Сегодня продолжаем публикацию.

Казаки верны
Родине и
традициям предков
Сахно Никандр Денисович родился в 1851 г.
Участвовал в войне с Турцией в 1877-1878 годах. За
проявленное мужество
награжден знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) 4-ой
степени, серебряной медалью «В память русскотурецкой войны 1877-1878
г.г.», серебряной медалью
«За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте.
Его сыновья: Сергей
родился в 1879 г., Михаил
- 12.09.1885 г. Сергей «За
отличия, проявленные в
боях с японцами в Манчжурии» награжден знаком отличия Военного
ордена 4-ой степени. Михаил «За подвиги храбрости и мужества в боях с
австрийцами» осенью
1914 г. награжден Георгиевской медалью «За храб-

рость» 4-ой степени. Осенью 1916 г. в период боев
в Румынских Карпатах награжден Георгиевским
крестом 4-ой степени.
Внук Никандра Денисовича Михаил Федорович воевал на фронтах
Великой Отечественной
войны, награжден орденом Славы III степени,
орденом Красной Звезды,
юбилейными медалями.
Первопоселенец Чурсин Василий Петрович,
1800 года рождения, в боях
на Кавказе награжден знаком отличия Военного
ордена.
Его правнук Чурсин
Николай Георгиевич в
боях за Родину в Великой
Отечественной войне награжден орденом Славы
III степени.
Заиченко Елисей Иванович родился в 1845 году.
«За дела с турками в маеиюне 1877 г.» награжден
знаком отличия Военного
ордена 4-ой степени.
Заиченко Иван Елисее-

Карине Трегубовой.
– Нравится тебе тут, Кариша? – задаю традиционный вопрос девочке.
- Очень, - отвечает она,
разглядывая самодельные
грибочки.
- Лагерь научил мою
подругу улыбаться, быть

самостоятельнее и легко
заводить друзей! – включается в разговор Татьяна Беспалова, обнимая
стоящую рядом девушку.
- Это правда! – подтверждает Дарья Юдина.
Многие отдыхают в
«Топольке» пятый, деся-

тый раз. Но настоящие
патриоты лагеря те, для
кого работа превратилась
в жизнь. Вкусные завтраки, обеды и ужины вот
уже 16 лет готовит Лилия
Саркисян. Сегодня она
тоже хлопотала на кухне.
Супружеская чета вожатых - Александр и Ирина Яковенко
не мыслят
себя вне лагеря - 10 лет, как
никак. 16 лет
своей жизни
отдал «Топольку»
и
Алексей Саркисян. Сначала как отдыхающий, а теперь носит
гордое звание вожатого.
Официальной датой
рождения лагеря принято
считать 8 августа 1986
года. За это
время в «Топольке» побывало 30 тысяч непосед!

Тогда работало 4 смены,
была большая география
– в лагерь съезжались дети
из-за границы, увозя домой необъятные эмоции… Поэтому здесь так
светло и спокойно – каждый ребенок поделился с
лагерем кусочком своего
драгоценного детского
счастья…
Фотогра фироваться,
наконец, устали. Стали
обматываться махровыми полотенцами и собираться в бассейн, набранный до краев, полный
солнечных бликов, растворяющихся в небесно-голубой воде. Он ждал сорванцов с нетерпением.
- Пусть поплещутся,
запасутся энергией! Впереди – масса игр, конкурсов, призов! – рассказывает Людмила Головатова.
– Скоро ждем гостей…
Жирафа
оседлали
мальчишки. Он был совсем не против. Послышались дружные речевки,
шум воды и голоса вожатых, пытающихся укротить пыл купающихся. А
им все нипочем, они твердо знают, что их любят!
Фото
Карины Аванесовой

Котляревцы –
Георгиевские кавалеры
вич родился в 1885 г. За
участие в первой мировой войне и проявленную
храбрость и мужество 20
мая 1915 г. награжден Георгиевским крестом 4-ой
степени, 12 августа 1916 г.
– Георгиевским крестом
3-ей степени.
Блоха Алексей Дмитриевич родился 18.03.1886
года. Подхорунжий. За
мужество и храбрость на
фронтах первой мировой
войны награжден Георгиевскими крестами: 8 мая
1915 г. – 4-ой степени, 20
августа 1916 г. – 3 степени, 21 декабря 1916 года –
2-ой степени.
Семерня Георгий Иванович родился в 1886 г. В
1915 г. награжден Георгиевским крестом 4-ой степени. В 1916 г. за отвагу в
боях был представлен к
Георгиевскому кресту
3-й степени.
Семерня Константин
Маркович
родился
15.05.1888 г. В 1915 г. награжден Георгиевским

крестом 4-ой степени. В
1916 г. за отвагу в боях по
тылам противника награжден Георгиевским
крестом 3-ой степени.
Умер от ран в 1916 г.
Семерня Иван Иванович, гвардии капитан дошел до Берлина, награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, 10 медалями. После войны окончил педагогический институт. С 1953 г. работал
учителем, завучем, «Отличник народного образования РСФСР».
Племянник Георгиевского кавалера 3-4 степеней
Константина Марковича
продолжил славные подвиги предков.
Лемеш Василий Абрамович родился 18.03.1882 г.
Урядник. Участник русско-японской войны 19041905 г.г. Награжден знаком
отличия Военного ордена
4-ой степени, от терского
войска – серебряными
часами с цепочкой. В

1920г. эмигрировал, затем
в 1922 году вернулся домой и в 1937-м был репрессирован.
Лемеш Николай Абрамович родился в 1885 г. ,
участник первой мировой
войны, за личное мужество и подвиги награжден
Георгиевскими крестами
3- 4-ой степени.
Племянник Григорий
Иванович Лемеш, капитан II ранга награжден
тремя орденами Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги», семью медалями. Воевал в Волжской флотилии, командовал бронекатером при
обороне Сталинграда. На
Краснознаменном Балтийском флоте был командиром бронеохотника за
подводными лодками. С
1952-1959 г.г. был начальником курса штурманского факультета Рижского
военно-морского училища. С 1959-1969 годы – начальник курса, заместитель начальника факульте-

та Ленинградского высшего инженерно-морского
училища.
Рябцев Иван Никифорович родился 21 июля
1880 года. Вахмистр. Имел
награды – Георгиевские
кресты 3-4 степеней, полученные в 1905 году, шейную серебряную медаль
на Анненской ленте – в
1905 г. и светло-бронзовую медаль «В память
русско-японской войны».
Убит в 1919 г.
Сын Василий и брат
Сергей погибли в июне
1942 года.
Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской,
заслуженный работник
культуры КБР.
(Материалы для статьи
взяты из ЦГАР СО-А
г. Владикавказ и из книги
О. Л. Опрышко «Терские
казаки» «Имена
истории. Изд. Нальчик
«Эльбрус», 2012 г.,
а также из фондов музея
ст. Котляревской)
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РЕШЕНИЕ № 14
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
25 апреля 2012 года
г.Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав
Майского муниципального района
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. в части 1 статьи 1:
- абзац восьмой после слов «из своего состава» дополнить
словами «или на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального образования»;
- дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом
Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. №8-РЗ «О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».
2. в статье 7:
в части 3:
- пункт 5 после слов «в границах муниципального района»
дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного
движения на них; осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района,»;
- дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
11) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Майского муниципального района
(за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- пункт 22 дополнить словами «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
- пункт 28 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
- дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;»;
- дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
- дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района.»;
в части 5:
- абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
- абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
3. пункт 4 части 1 статьи 8 после слов «предприятиями и
учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями.»
4. дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5. часть 1 статьи 9:
- пункт 5 признать утратившим силу;
-дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания».
6. статью 18 добавить пунктом 7 следующего содержания:
7. В целях исключения коррупционных факторов и противоречий федеральному законодательству в правовых актах Майского муниципального района с правотворческой
инициативой может выступить прокурор.
7.в статье 19:
- пункт 3 части 4 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
- часть 11 дополнить словами «, включая мотивированное
обоснование принятых решений»;
8. в статье 24:
в части 1:
- пункт 5 слова «контрольный орган» заменить словами
«контрольно-счетный орган»;
часть 7 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»«;
9. в статье 26 в части 1 пункт 13 изложить в следующей
редакции:
13)определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
10. в статье 32
- часть 3 после слов «об изменении срока полномочий»
дополнить словами «а также решения об изменении перечня
полномочий и (или) порядка избрания»;
- в части 4 слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной
службы»;
- часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5). Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение представительного органа муниципального
образования о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.».
- дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»«;
11. статью 33. дополнить частью 10 следующего содержания:
10. В случае внесения изменений и дополнений в устав
муниципального образования, предусматривающих избрание главы муниципального образования представительным
органом муниципального образования из своего состава,
выборы главы муниципального образования не назначаются
и не проводятся, если муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный орган муниципального образования был бы вправе принять решение о назначении
выборов главы муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
12. статью 35 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
13. статью 36 часть 1 дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
14. в статье 37 части 1:
- дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
2.2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона №131-ФЗ;
- пункт 10 признать утратившим силу.
15. в статье 41:
- абзац второй части 2 дополнить предложением следующего содержания: «Контракт с главой местной администрации
муниципального района, представительный орган которого
формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4
статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ, заключается на срок,
который предусмотрен уставом муниципального района и не
может быть менее чем два года и более чем пять лет»;
- изложить часть 3 в следующей редакции:
«3. Условия контракта для главы местной администрации
поселения утверждаются представительным органом поселения, а для главы местной администрации муниципального
района (городского округа), внутригородского муниципального образования города федерального значения - представительным органом муниципального района (городского округа), внутригородского муниципального образования города федерального значения в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения,
и законом субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики».
-дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
16. в статье 42 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации.»;
17.статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-счетный орган муниципального
образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется представительным органом муниципального
образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации».
18. в статье 47 часть 3 изложить в следующей редакции:
3. Должности муниципальной службы устанавливаются
муниципальными правовыми актами в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998г. №8РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».
19. в статье 51:
- часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования с правом
решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений представительного
органа муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального образования.»;
- часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»«, другими Федеральными законами».
20. в статье 52:
- часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования с правом
решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
как голос депутата представительного органа муниципального образования.»;
- часть 4 дополнить словами: « в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
- часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального
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образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
- в части 8:
слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счетного».
21.в статье 56:
часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;».
- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1) в собственности муниципальных районов может находиться иное имущество, необходимое для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных районов».
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского муниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, от 27.06.2011г. № 280,
согласно приложению.
2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Главе Майского муниципального района опубликовать
настоящее решение после получения документов о государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
В. И. Марченко,
глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 42
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
10 августа2012 года
г. Майский
Об утверждении порядка бесплатного предоставления
в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков, находящихся в собственности
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом Российской Федерации от 14.06.2011 N 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20.12.2011 N 121-РЗ «О бесплатном предоставлении
в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении
изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КабардиноБалкарской Республики», Уставом Майского муниципального района КБР Совет местного самоуправления Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков, находящихся в собственности Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
для индивидуального жилищного строительства.
2. Муниципальному Учреждению «Управление развития
агропромышленного комплекса, муниципального имущества
и земельных отношений» местной администрации Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
при ведении учета граждан, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и предоставлении им земельных участков в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики руководствоваться Положением.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Майские новости» и подлежит размещению на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет».
Глава Майского муниципального района КБР
В.И. Марченко
Приложение
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района КБР
от 10 августа 2012 г. N 42
ПОРЯДОК
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Общие положения
1.1 Настоящий Порядок бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в собственности Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, (далее
- Порядок), разработан в целях реализации части 5 статьи 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011
года N 121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Закон).
1.2 Земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, предоставляются однократно и бесплатно в
собственность без торгов и предварительного согласования
мест размещения объектов отдельным категориям граждан,
установленных в части 1 статьи 2 Закона.
Гражданам имеющим трех и более детей, в том числе в
приемных семьях, земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, дачного строительства в порядке, установленном Законом.
1.3 Гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, земельные участки предоставляются в границах того муниципального образования, в котором гражданин проживает и имеет регистрацию не менее трех лет.
1.4 Ежегодно не позднее 1 декабря текущего года местная
администрация Майского муниципального района КБР (далее - уполномоченный орган) утверждает перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, с указанием в
нем кадастровых номеров, местоположения, площади, разрешенного использования земельных участков.
1.5 Перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление земельного участка в собственность, подлежит официальному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Майского муниципального района, и на
официальном сайте уполномоченного органа - для земельных
участков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
1.6 Предоставление земельного участка гражданину, обладающему правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, производится на основании решения (правового акта) уполномоченного органа. Решение о
предоставлении земельного участка может быть принято только в отношении земельного участка, поставленного в установленном порядке на государственный кадастровый учет.
1.7 Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность, в порядке очередности обращения.
2. Процедура обращения с заявлением о предоставлении
земельного участка, рассмотрение такого заявления и принятие решения по нему

4 стр.

