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РЕШЕНИЕ № 354 

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 

 

«17» сентября 2021 года                                                                  г. Майский 

 

 

О внесении изменений в Положение о местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденное решением Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 06.08.2019 № 192 «Об утверждении 

Положения о местной администрации  

Майского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 40 статьи 14 главы 3, пунктами 4, 5, 15, 36 

статьи 15 главы 3, пунктом 17 статьи 15.1 главы 3, пунктом 18 статьи 15.1 

главы 3, статьей 17.1 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 

решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района от 06.08.2019 № 192 «Об утверждении Положения о местной 

администрации Майского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
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безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

1.2. Подпункт 15 пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«15) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

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 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

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 Федерации 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;». 

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Положения дополнить подпунктами 

следующего содержания, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов:: 

42) предоставляет земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на территории сельского 

поселения, входящего в состав муниципального района, и земельные 
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участки, расположенные на межселенных территориях муниципального 

района; 

43) принимает решения и проводит на территории сельских поселений 

мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

44) организует и осуществляет муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Кабардино- Балкарской Республики; 

45) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 Положения подпунктами следующего 

содержания, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов: 

9) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности; 

10) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;». 

 

 

Глава Майского 

муниципального района КБР                                                   М.Д. Кармалико 
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