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Решение 14/11 

14-й сессии Совета местного  самоуправления 
Эльбрусского  муниципального  района 

18.03.2009 г.                                                                                                                   Тырныауз 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав 
Эльбрусского муниципального 
района 
 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в  Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  с заключением  по результатам экспертизы 
управления министерства юстиции Российской федерации по Кабардино – Балкарской 
Республике проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского 
муниципального района»,  проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Эльбрусского муниципального района», утвержденного решением 13/4 13-й сессии 
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 30.01.2009г. 
Совет местного самоуправления Эльбрусского  муниципального района 

РЕШИЛ: 
1.Внести изменения и дополнения в Устав Эльбрусского  муниципального района:  

1. Пункт 25  части 1 статьи 11 Устава заменить пунктом    следующего 
содержания:  

25) Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Эльбрусского муниципального района 
2. Часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктами 7 и 8:  
7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 г.; 
8) создание условий для развития туризма. 

3. Статью  36   Устава  дополнить частью  4.1 следующего содержания: 
4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие  полномочия на 
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя 



(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении. 

    4. Название статьи 37  «Администрация Эльбрусского муниципального    
    района» заменить на «Местная администрация Эльбрусского муниципального    
     района». 

5. В части 1 статьи 37 слова «администрация Эльбрусского муниципального 
района» заменить на слова  «местная администрация Эльбрусского 
муниципального района. 
6. В части 2 статьи 37 слова  «деятельностью администрации руководит глава 
администрации» заменить  на слова  «деятельностью местной администрации 
руководит глава местной администрации». 
7. В части 3 статьи 37 слова  «условия контракта для главы администрации 
Эльбрусского муниципального района» заменить на слова  «условия контракта 
для главы местной администрации Эльбрусского муниципального района». 
8. В части 4 статьи 37 слова «порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Эльбрусского муниципального района» 
заменить на слова  «порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации Эльбрусского муниципального района». 
9. В части 5 статьи 37 слова  первого абзаца «лицо назначается на должность 
главы администрации Эльбрусского муниципального района» заменить на 
слова «лицо назначается на должность главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района»; 
Слова  второго абзаца «контракт с главой администрации Эльбрусского 
муниципального района» заменить на слова «контракт с главой местной 
администрации Эльбрусского муниципального района». 
10. В части 6 статьи 37 перед словом «администрация»  добавить слово «местная». 
11. В части 7  статьи 37 после слова «структура» добавить слово «местной».   
12.  В части 8 статьи 37 слова  «глава администрации» заменить на слова  «глава 
местной администрации». 
13. В части 9 статьи 37 слова  «полномочия главы администрации» заменить  на 
слова  «полномочия главы местной администрации». 
14. В части 10 статьи 37 ( первое предложение)  после слова «главой» добавить 
слово «местной». 
15. В части 10 пункт 3 статьи 37 после слова «главы» добавить слово «местной». 
16. В части 11 статьи 37 слова  «заместители главы администрации» заменить на 
слова  «заместители главы местной администрации»; слова « по представлению 
главы администрации» заменить на слова  «по представлению главы местной 
администрации». 
17. В статью  45 пункт 5 часть 3 устава внести следующие изменения: 
Слова «постановления и распоряжения главы администрации Эльбрусского 
района» заменить на слова  «постановления и распоряжения главы местной 
администрации». 
18. В статью  45  часть  9  Устава внести изменения: 
После слов «постановления» добавить слова «местной администрации»;  после 
слова «распоряжения» добавить слова  «местной администрации». 
19. В статью  53  часть  1  Устава внести следующие изменения: Слова  
«муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами и  должностными лицами»  изменить 
на слова     «муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами или  должностными лицами»;  
слова «принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 



правовой акт» дополнить словами «в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также»… 

20. Статью 56 Устава  дополнить частью  9 следующего содержания: 
 9. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
                                                

2. Главе Эльбрусского муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить изменения и дополнения в Устав 
Эльбрусского  муниципального  района  на государственную регистрацию. 

4. Опубликовать (обнародовать) изменения и дополнения в Устав Эльбрусского 
муниципального района  после их государственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования); 

 
 
 
 
 

       Глава Эльбрусского 
       муниципального района                                                                     И. Отаров 
 


