СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩIЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ

361115, КБР, г. Майский

ул.Энгельса,68,

E-mail:аdminmaysk@kbr.ru

т.\факс 23-2-34\23-2-29

РЕШЕНИЕ № 252
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«14» апреля 2020 года

г. Майский

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Майского муниципального района»
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Майского муниципального района» (далее - проект) (прилагается).
2. Провести заседание Совета местного самоуправления Майского
муниципального района по вопросу принятия решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Майского муниципального района».
3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом и
вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Майского
муниципального района КБР

М.Д. Кармалико
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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩIЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ

361115, КБР, г. Майский

ул.Энгельса,68,

E-mail:аdminmaysk@kbr.ru

т.\факс 23-2-34\23-2-29

РЕШЕНИЕ № проект
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«___» _____ 2020 года

г.Майский

О внесении изменений и дополнений
в Устав Майского муниципального района
1. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения и
дополнения:
1.1. Абзац 1 статьи 2 изложить в следующей редакции»:
«1. Для целей настоящего Устава используются следующие основные
термины и понятия:».
1.2. Часть 5 статьи 5 исключить.
1.3. В статье 10:
1.3.1. пункт 26 части 2 дополнить словами следующего содержания:
«, в том числе осуществление подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территории Майского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, принятие решений об отнесении
возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального
характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и
организации их проведения».
1.3.2. в пункте 39 части 2 слова «О государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «О кадастровой деятельности».
1.4. В части 2 статьи 13 слова «доходов местных бюджетов» заменить словами
«доходов местного бюджета».
1.5. В части 3 статьи 14 слова «средств местных бюджетов» и
«предоставляемых местным бюджетом» заменить словами «средств местного
бюджета» и «предоставляемых местному бюджету».
1.6. Статью 26 « Другие формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении» изложить в следующей
редакции:
«Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики и законам
Кабардино-Балкарской Республики.».
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1.7. Пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом N 131-ФЗ, другими
федеральными законами, может быть образована местная администрация Майского
муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной
администрации городского поселения Майский. В этом случае в городском
поселении Майский местная администрация не образуется, глава поселения входит
в состав представительного органа поселения и исполняет полномочия его
председателя.»
1.8. Из части 11 статьи 30 исключить слова «Майского муниципального
района».
1.9. В статье 31:
1.9.1. в пункте 3 части 1 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заменить словами «с
частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13»;
1.9.2. в части 4 слова «сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, частью 4 статьи 32» заменить словами «в
соответствии с частью 4 статьи 32».
1.10. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального
района по вопросу о самороспуске проводится открыто и гласно. Вопрос о
самороспуске подлежит обязательному обсуждению в депутатских комиссиях,
которые должны принять решение о своем отношении к вопросу о самороспуске
Совета местного самоуправления Майского муниципального района.».
1.11. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципального района,
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом № 131-ФЗ.
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;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
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организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики
(председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики) в порядке,
установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой 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;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.».
1.12. В пункте 12 части 1 статьи 37 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заменить
словами «с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13».
1.13. Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Местная администрация Майского муниципального района является
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Майского
муниципального района.».
1.14. В статье 42:
1.14.1. в абзаце 3 части 2 слова «В случае формирования Совета в порядке,
предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ,
контракт» заменить словами «Контракт»;
1.14.2. в пункте 7 части 11 слова «разрабатывает и» исключить.
1.15. В статье 43:
1.15.1. в пункте 3 части 1 слова «в соответствии с частью 2 или 2.1» заменить
словами «в соответствии с частью 2 или 3»;
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1.15.2. в пункте 11 части 1 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заменить словами
«с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13».
1.16. В части 6 статьи 46 слова «и иными нормативными» заменить словами
«, нормативными».
1.17. В статье 50:
1.17.1. из части 6 слова «после истечения срока полномочий
представительного органа Майского муниципального района, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав Майского муниципального района, а в случае формирования
представительного органа Майского муниципального района, в соответствии с
пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ,-» исключить;
1.17.2. из части 7 слова «и, как правило, не должен превышать шесть месяцев»
исключить;
1.17.3. в части 8 статьи 50 слова «действующий» заменить словами
«действовавший».
1.18. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает Майский муниципальный район,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия,
если иной срок вступления в силу не предусмотрен федеральными законами и (или)
законами Кабардино-Балкарской Республики либо самим актом.
Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
2. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается:
либо первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании - газете «Майские новости»;
либо первое размещение (опубликование) его полного текста на официальном
сайте муниципального образования Майский муниципальный район КабардиноБалкарской Республики (краткое наименование – сайт Майского муниципального
района)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.mayadmin-kbr.ru).
3. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) законами
Кабардино-Балкарской
Республики,
настоящим
Уставом,
официальное
опубликование (обнародование) 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, зарегистрированного
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;
2) правовых актов, принятых на местном референдуме, - в сроки,
установленные федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской
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Республики для опубликования результатов местного референдума;
3) нормативных правовых актов Совета местного самоуправления - в течение
10 (десяти) дней со дня подписания главой Майского муниципального района;
4) нормативных правовых актов местной администрации - в течение 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.
5. Правовые акты, носящие ненормативный характер, вступают в силу, если
иной порядок не установлен самими актами:
1) Совета местного самоуправления - с момента их подписания главой
Майского муниципального района;
2) местной администрации - с момента их подписания главой местной
администрации.
6. Порядок принятия, подписания и регистрации муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Майского муниципального района
устанавливается соответствующими органами местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством.».
1.19. Наименование статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Регистр муниципальных нормативных правовых актов».
1.20. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2.
Бюджетные
полномочия
Майского
муниципального
района
устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.21. Часть 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2.
Основания
наступления
ответственности
органов
местного
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением Майского
муниципального района и порядок решения соответствующих вопросов
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ.».
2. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского
муниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления от
23 декабря 2019 года № 214, согласно изменениям и дополнениям, указанным в
пункте 1 настоящего решения.
3. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение после прохождения процедуры его
государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.
Глава Майского
муниципального района КБР

М.Д. Кармалико

