
РЕШЕНИЕ № 78 
Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
 

«10» июня 2022 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                                                  В.В. Игнатьев 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЫПЭ САМО УПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СО ВЕТ                 
КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА  РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ САМО УПРАВЛЕНИЯМИ СО ВЕТИ  

361115, КБР, г. Майский                   ул.Энгельса,68,              E-mail:аdminmaysk@kbr.ru        т.\факс 23-2-34\23-2-29                                                                                                                      

  



Утвержден 

решением Совета  
местного самоуправления 

Майского муниципального района 
от  «10» июня 2022 года № 78 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ПРОЕКТ 

Совета местного самоуправления Майского муниципального района 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Майского муниципального 

района 

I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие 

изменения и дополнения: 
 

1. В пункте 35 части 2 статьи 10 Главы 2 слова  «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить. 
 

2. Пункт 2 статьи 12 Главы 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

 
3. Часть 4 статьи 34 Главы 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа Майского муниципального района, за 

исключением случаев, установленных пунктом 3 части 2 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 3 
закона Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2014 № 68-РЗ «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов и 
избрания глав муниципальных образований». 

 
4. Статью 59 Главы 7 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового органа Майского муниципального 

consultantplus://offline/ref=534A8114A0590F76CA1305E1AA2B55D82C2F5DD4CDDD27E66899440C4BF963DCECCEA8AA50423113DB504D48AD68523583518AF9D875914AJ528I


района, квалификационным требованиям, осуществляется с участием 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. Порядок 
участия Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в 

проведении указанной проверки устанавливается законом Кабардино-
Балкарской Республики». 

 
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского 

муниципального района, принятого решением Совета местного 

самоуправления, от 23 декабря 2019 года № 214, 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.  
 

 
Глава Майского  
муниципального района КБР                                         В.В. Игнатьев 

 
 

 
 


