
РЕШЕНИЕ № 18 

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 

 

 «12» ноября 2021 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. В части 1 статьи 10: 

а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

 

2.  Статью 21  дополнить частью 5.1 в следующего содержания: 

«5.1 Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Майского района о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте Майского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее - официальный сайт), возможность представления 

жителями Майского района своих замечаний и предложений по вынесенному 

на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей Майского района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
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обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 

части, обеспечения возможности представления жителями Майского района 

своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 

также для участия жителей Майского района в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

 

3. Пункт 5  статьи 26 изложить в  следующей редакции: 

«5) проекты утверждения схем территориального планирования 

Майского муниципального района, утверждение подготовленной на основе 

схемы территориального планирования Майского муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

Майского муниципального района.». 

 

4. Дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 

 

 «28.1. Фракции в  Совете местного самоуправления Майского 

муниципального района 

 

1. Депутаты Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района, делегированные Советами местного самоуправления 

поселений из своего состава в Совет местного самоуправления Майского 

муниципального района который 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, входят в депутатские объединения (во фракции) 

(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи.  

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Кабардино-

Балкарской Республики и (или) регламентом либо иным актом Совета 

местного самоуправления Майского муниципального района. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете местного 

самоуправления Майского муниципального района, а также членство 

депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
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подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 

членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой 

он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в 

составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 

настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую 

партию, которая имеет свою фракцию в Совете местного самоуправления 

Майского муниципального района, входит в данную фракцию и не вправе 

выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 

статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий в Совете 

местного самоуправления Майского муниципального района.». 

 

5. Пункт 7 части 9 статьи 34 изложить в  следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

6.Пункт 9  статьи 37 изложить в  следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

7. В статье 42: 

а) 4 абзац части 2 исключить. 
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б) часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда 

ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

 

8. В статье 43: 

а) пункт 9 части 1 статьи 43 изложить в  следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации Майского муниципального района, а также в случае 

окончания срока действия контракта с главой местной администрации 

Майского муниципального района на период проведения конкурсных 

мероприятий по замещению вакантной должности главы местной 

администрации исполняющий обязанности главы местной администрации 

назначается Советом местного самоуправления Майского муниципального 

района. 

В случае временного отсутствия главы местной администрации Майского 

муниципального района по основаниям, предусмотренным действующим 

трудовым законодательством, его полномочия временно исполняет 

заместитель главы местной администрации Майского муниципального района, 

назначаемый Советом местного самоуправления Майского муниципального 

района.». 
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9. В статье 53: 

а) в абзаце 1 части 2 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

б) часть 2  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Приведение муниципальных правовых актов Майского 

муниципального района в соответствие с федеральными законами, законами 

Кабардино – Балкарской Республики осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. 

В случае, если федеральными законами, законами Кабардино – 

Балкарской Республики указанный срок не установлен, муниципальные 

правовые акты Майского муниципального района подлежат приведению в 

соответствие с данными федеральными законами, законами Кабардино – 

Балкарской Республики в течение 3-х месяцев.». 

 

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского 

муниципального района, принятого решением Совета местного 

самоуправления, от 23 декабря 2019 года № 214, согласно приложения. 

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. 
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4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

Глава Майского  

муниципального района КБР                                                     В.В. Игнатьев 

 

 


