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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОВЕТ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

361624, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский,34                                                          ИНН 0710056167  КПП 071001001 
8(866-38-4-32-75)                                                                                 ОГРН 1060710004651 

msu_elbrusraion@mail.ru                                                     ОКПО 74894941  ОКВЭД 75.11.3 

 
  

Решение 12/3  
 12-й  сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского  муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
     01.03.2013год                                                       г. Тырныауз 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Эльбрусского муниципального района 
 
 
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального 
района РЕШИЛ: 

I. Внести изменения и дополнения в Устав Эльбрусского муниципального района: 
1. В статье 4 части 3 и 5 исправить на 2 и 3. 
2. Пункт 8  части 2 статьи 4 исключить. 
3. В пункт 4 части 3 статьи 11 после слова «поселений» дополнить «в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» 
4. В пункте 9 части 3 статьи 11 слово милицией заменить полицией 
5. В часть 3 статьи 11 добавить пункты 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 следующего 
содержания: 
31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 
32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района. 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей; 
36) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны; 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ 

РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ 
СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    
ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ 
СОВЕТИ 
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37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом 
6. В части 1 статьи 11.1: 
- п. 2 изложить в следующей редакции «создание условий для развития туризма»; 

- п. 6 изложить в следующей редакции «оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»: 
- добавить пункты 7 «осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года»; 
-  п. 8 «оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"»; 
-  п. 9 «осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"». 
7. Часть 6 статьи 18 изложить в новой редакции: «6. Не менее половины 
депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном 
органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 
депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от 
численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 

образования и других обстоятельств» 
8. В статью 19 включить часть 2.1 следующего содержания: «В случае, если все 
депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе 
муниципального образования замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется» 
9. В пункте 3 части 1 статьи 28 перед словами «администрация Эльбрусского 
муниципального района» дописать слово «местная» 
10. В пункте 4 части 1 статьи 28 «4) Контрольный орган (контрольно-ревизионная 
комиссия)» заменить на «4) Контрольно-счетный орган (контрольно-ревизионная 
комиссия)» 
11. В часть 1 статьи 30 добавить следующие пункты: 

- установление порядка привлечения заемных средств 
- принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов; 
12. Ч. 4. п. 10 статьи 32 изложить в следующей редакции «удаления в отставку в 
соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 



3 
 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ"», добавить: 
- 13) (изменения порядка формирования представительного органа муниципального 
района, в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"» 
13. В часть 2 статьи 37 после слов «заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий Совета» добавить (до дня начала 
работы Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района нового 
созыва), но не менее чем на два года 
14. В статье 38 слова «контрольный орган муниципального района» заменить на 
«контрольно-счетный орган Эльбрусского муниципального района» 
15. Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 
Избирательная комиссия муниципального района, городского округа, внутригородской 
территории города федерального значения формируется в количестве восьми, десяти 
или двенадцати членов с правом решающего голоса. Порядок формирования, сроки 
полномочий избирательной комиссии устанавливаются в соответствии с федеральным 
законодательством 
16. Часть 4 статьи 42 после слов «предусмотренными действующим 
законодательством о муниципальной службе» дополнить предложением «а также 
ограничения и запреты установленные федеральным законом «О противодействии 
коррупции»». 
17. В части 5 статьи 42 слова «требования к муниципальным должностям 
муниципальной службы» читать как «требования к должностям муниципальной службы 
18. В части 2 статьи 51 после слов «определенном правовым актом Главы 
Администрации Эльбрусского района» добавить «на официальном сайте Эльбрусского 
муниципального района и в других системах содержащих нормативно-правовую базу» 
19. В части 6 статьи 51 после слов в «Средствах массовой информации Эльбрусского 
района газете «Эльбрусские новости»» добавить «на официальном сайте Эльбрусского 
муниципального района и в других системах содержащих нормативно-правовую базу» 
20. В 3 абзаце части 4 статьи 37, в части 10 статьи 37, в части 1 статьи 63, в частях 1 и 
2 статьи 64 слова «президент Кабардино-Балкарской республики» исправить на «Глава 
Кабардино-Балкарской республики» 
21. В пункте 1 части 3 статьи 51 слова «в течении 30 дней» заменить на «в течении 7 
дней» 
II. 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. 
III. Опубликовать (обнародовать) изменения и дополнения в Устав Эльбрусского 
муниципального района после их государственной регистрации. 
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования); 
 
 
Глава Эльбрусского 
муниципального района                                                        И. Отаров 
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Приложение 
к решению 12-й сессии Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района 
от 01 марта 2013 года № 12/3 

 
Новая редакция 

изменённых статей Устава Эльбрусского муниципального района, 
принятого решением 7-й сессии Совета местного самоуправления  
Эльбрусского муниципального района от 30 июня 2008 года № 7/1 

 
Статья 4. Территория Эльбрусского района 
1.Территорию Эльбрусского  района, как муниципального образования, в соответствии с 
действующим Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года,  составляют  земли  
поселений независимо от форм их собственности и целевого назначения. 
2. В состав Эльбрусского муниципального района в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года. № 13-РЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» входят: 
1. городское поселение Тырныауз;  
2. сельское поселение Эльбрус; 
3. сельское поселение Верхний – Баксан; 
4. сельское поселение Былым; 
5. сельское поселение Лашкута; 
6. сельское поселение Бедык; 
7. сельское поселение Кенделен; 
3. Административным центром Эльбрусского  района является город Тырныауз 
(населённый пункт, в котором находится представительный орган Эльбрусского района 
в соответствии с Законом КБР от 27.02.2005 № 13-РЗ «О статусе и границах 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»). 
Статья 11. Вопросы местного значения Эльбрусского муниципального  района 
1.В ведение Эльбрусского муниципального района находятся вопросы местного 
значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми на основании 
действующего законодательства наделены органы местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района. 
2. Вопросами местного значения Эльбрусского муниципального района являются 
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения Эльбрусского 
муниципального района, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим федеральным законодательством осуществляется населением 
и органами районного самоуправления самостоятельно. 
З. К вопросам местного значения Эльбрусского муниципального  района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Эльбрусского муниципального 
района, контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Эльбрусского 
муниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Эльбрусского муниципального района; 
4) организация в границах Эльбрусского муниципального района электро - и 
газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление 
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Эльбрусского 
муниципального района; 
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района; 
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Эльбрусского муниципального района; 
9) организация охраны общественного порядка на территории Эльбрусского 
муниципального района муниципальной полицией  
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды; 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории Эльбрусского муниципального района, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время; 
12) организация оказания на территории муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
14) утверждение схем территориального планирования Эльбрусского муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Эльбрусского муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Эльбрусского муниципального района, резервирование 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Эльбрусского 
муниципального района для муниципальных нужд; 
15)  формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений; 
16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».  
17) содержание на территории Эльбрусского муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
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18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Эльбрусского 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли бытового 
обслуживания; 
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение  сохранности их библиотечных фондов; 
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Эльбрусского 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; 
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Эльбрусского муниципального района; 
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселении, входящих в состав 
Эльбрусского муниципального района, за счет средств бюджета Эльбрусского 
муниципального района; 
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Эльбрусского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
24)  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Эльбрусского муниципального района; 
25) контроль за правомерностью и целесообразностью деятельности всех форм 
хозяйствующих в районе субъектов, за исключением части, касающейся 
государственной тайны или иных, гарантированных государством секретов. 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 
28) обеспечение условий для развития на территории Эльбрусского муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Эльбрусского 
муниципального района; 
29) организация и осуществление мероприятий  межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью; 
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных  объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. 
31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 
32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 
района. 
34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны; 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона 
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на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом 
Статья 11.1. Права органов местного самоуправления муниципального  
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения   
муниципальных районов 
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на: 
1) создание музеев муниципального района; 
2) создание условий для развития туризма  
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории муниципального района; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального района; 
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания. 
7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, находящихся в их ведении по состоянию на 
31 декабря 2008 года; 
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"; 
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 
крови и ее компонентов" 
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, только за счет собственных доходов 
местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики). 
Статья 18. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся   в целях избрания депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 
2. Участие в выборах является свободным, выборы проводятся гласно. 
3. Гражданам Российской Федерации гарантируются равные возможности участия в 
выборах. 
4. Муниципальные выборы назначаются Советом Эльбрусского района. В случаях, 
установленных Федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются 
территориальной избирательной комиссией или судом. 
5. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 
90 дней и не позднее,  чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных 
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выборов указанные сроки, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 
6. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 
и более депутатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от 
численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 
образования и других обстоятельств. 
7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию. 
8. Муниципальные выборы не проводятся, в случае если депутаты, члены выборного 
органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного 
самоуправления избираются в ином порядке в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
9.Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской Республики.  
Муниципальные выборы в Эльбрусском муниципальном районе проводятся по 
мажоритарной избирательной системе. 
Статья 19. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного  
самоуправления.   
1. Голосование по отзыву депутата Совета местного самоуправления, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним республиканским законом 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. Основаниями для отзыва депутата Совета местного самоуправления, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие), связанные с исполнением депутатом Совета местного 
самоуправления своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке. 
2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединения 
3. С инициативой проведения голосования по отзыву депутата Совета местного 
самоуправления , члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления могут выступить граждане Российской 
Федерации, обладающие активным избирательным правом на соответствующих 
выборах. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата Совета 
местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, 
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должностного лица местного самоуправления  обращается в избирательную комиссию 
поселения с ходатайством о регистрации группы. 
4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву депутата Совета местного самоуправления, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва 
депутата Совета местного самоуправления, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы. 
5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву депутата Совета местного самоуправления  члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления , 
избирательная комиссия  запрашивает у соответствующего суда копию приговора, 
решения или иного судебного постановления, которым установлено совершение 
депутатом Совета местного самоуправления, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
противоправных решений или действий (бездействия), выдвигаемых в качестве 
основания для отзыва. 
6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по отзыву депутата Совета местного 
самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления,  требованиям федерального и 
республиканского законодательства, настоящего Устава Избирательная комиссия  
поселения принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или иного 
судебного постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Совет. 
7. Совет в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву депутата Совета местного самоуправления  члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления ,  и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет 
наличие оснований для отзыва депутата Совета местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. На данное заседание для дачи объяснений по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый депутат 
Совета местного самоуправления, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления. 
8. Если Совет признает наличие оснований для отзыва депутата Совета местного 
самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления избирательная комиссия  поселения в 
течение 15 дней осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета местного самоуправления  члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления,  и выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно 
до дня, следующего за днем регистрации решения, принятого на голосовании. 
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Если Совет признает, что основания для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  
отсутствуют, избирательная комиссия  поселения в течение 15 дней со дня принятия 
Советом соответствующего решения отказывает инициативной группе в регистрации. 
9. Депутат Совета местного самоуправления, член  выборного органа местного 
самоуправления, выборное  должностное  лицо местного самоуправления имеет право 
на опубликование (обнародование) за счет средств бюджета  поселения объяснений по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва один раз в 
период со дня регистрации инициативной группы до ноля часов дня, предшествующего 
дню голосования. 
Опубликование объяснений депутата Совета местного самоуправления , члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления производится в порядке, установленном частью 2 статьи 35 настоящего 
устава, в объеме 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания. 
Обнародование объяснений депутата Совета местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления производится в порядке, установленном частью 3 статьи 35 настоящего 
устава, в объеме одного печатного листа формата А-4. 
Решение о способе опубликования (обнародования) объяснений депутата Совета 
местного самоуправления,   члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления  принимается Советом. 
Совет по письменному заявлению депутата Совета местного самоуправления члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления ,  назначает заседание Совета местного самоуправления, конференции 
граждан для дачи указанным депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления избирателям 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его 
отзыва. 
10. Депутат Совета местного самоуправления, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе давать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и республиканскому 
законодательству, настоящему Уставу. 
11. Депутат Совета местного самоуправления, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления  считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 
12. В случае формирования Совета в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 35 
Федерального закона процедура отзыва депутатов Совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  
предусмотренная настоящей статьёй,  не может быть применена в отношении 
делегированных, главы и депутатов муниципальных образований, входящих в состав 
Эльбрусского муниципального района. В случае возникновения оснований для отзыва 
указанных должностных лиц, к ним применяется процедура отзыва, предусмотренная 
уставом поселения, делегировавшего данное должностное лицо. 
Статья 28. Структура органов местного самоуправления муниципального района 
1. Структуру органов местного самоуправления Эльбрусского района составляют: 
1) Совет местного самоуправления Эльбрусского района; 
2) Глава Эльбрусского района; 



11 
 

3) Местная администрация Эльбрусского района - исполнительно-распорядительный 
орган Эльбрусского муниципального района; 
4) Контрольно-счетный орган (контрольно-ревизионная комиссия). 
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав. 
3. Решение Совета Эльбрусского района об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета 
Эльбрусского района, принявшего указанное решение. 
Статья 30. Компетенция Совета района 
1. В исключительной компетенции Совета Эльбрусского района находятся: 
- принятие Устава Эльбрусского района, внесение в него изменений и (или) дополнений; 
- принятие решения о проведении местного референдума в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством; 
- назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов 
граждан, а также определение порядка проведения таких опросов порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством; 
- назначение и определение порядка проведения конференций граждан порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством; 
- принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением 
границ Эльбрусского района, а также с преобразованием Эльбрусского района; 
- утверждение структуры и положения об администрации Эльбрусского района по 
представлению главы администрации Эльбрусского района; 
- утверждение условий контракта для главы администрации Эльбрусского района (в 
части, касающейся осуществления полномочий по вопросам местного значения), 
порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Эльбрусского района, а также общее число членов конкурсной комиссии; 
- осуществление права законодательной инициативы в Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики; 
- утверждение местного бюджета Эльбрусского района на очередной финансовый год и 
утверждение отчета о его исполнении; 
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, определение их ставок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- принятие планов и программ развития Эльбрусского района, утверждение отчетов об 
их исполнении; 
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Эльбрусского района; 
- принятие решения о приватизации муниципального имущества в порядке 
установленном федеральным законодательством; 
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, регулирование тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
- определение в соответствии с земельным законодательством, порядка предоставления 
и изъятия земельных участков; 
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- утверждение положения о порядке формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа; 
- определение порядка  материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Эльбрусского района; 
- определение порядка участия Эльбрусского района в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 
- контроль за исполнением органами местного самоуправления Эльбрусского района и 
должностными лицами местного самоуправления Эльбрусского района полномочий по 
решению вопросов местного значения; 
- осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета Эльбрусского района 
федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Уставом 
- установление порядка привлечения заемных средств 
- принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов. 
2. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений 
относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 
нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации 
правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, 
территорий других муниципальных образований, разработка и реализация местных 
программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение 
вопросов местного значения в области использования и охраны земель. 
3. Органы местного самоуправления осуществляют управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в соответствии 
с Федеральным законодательством. 
4. Совет самостоятельно определяет свою структуру, формы организации и правила 
организационно-технического обеспечения своей работы в соответствии с Федеральным 
законодательством. 
5. Иные полномочия Совета Эльбрусского района определяются федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними республиканскими законами. 
Статья 32. Глава Эльбрусского муниципального района 
1. Глава Эльбрусского района является высшим должностным лицом Эльбрусского 
района, наделенным настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава 
Эльбрусского района подконтролен и подотчетен населению и Совету Эльбрусского 
района. 
2. Глава Эльбрусского района исполняет полномочия председателя Совета 
Эльбрусского района. 
3. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Главы 
Эльбрусского муниципального  района, а также по иным основаниям, его обязанности 
временно исполняет заместитель Главы Эльбрусского района. В случае отсутствия 
заместителя Главы Эльбрусского района – иной депутат, определяемый Советом 
Эльбрусского района в соответствии с его Регламентом. 
4. Полномочия Главы Эльбрусского района прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы Эльбрусского района; 
10) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ"; 
11) в случае преобразования Эльбрусского района, осуществляемого в соответствии с 
частями 4,6,7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Эльбрусского района; 
12) в случае увеличения численности избирателей Эльбрусского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Эльбрусского района. 
13) изменения порядка формирования представительного органа муниципального 
района, в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
5. Глава Эльбрусского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
Статья 37.Местная администрация Эльбрусского муниципального района 
1. Местная администрация Эльбрусского муниципального района (далее 
администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления, наделенным Уставом Эльбрусского муниципального района 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
представительному органу федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики. 
2. Деятельностью местной администрации руководит глава местной администрации, 
назначаемый на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий Совета (до дня начала работы 
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района нового созыва), 
но не менее чем на два года. 
3. Условия контракта для Главы местной администрации Эльбрусского муниципального 
района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, утверждаются Советом Эльбрусского района, и  законом Кабардино - 
Балкарской Республики - в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино – Балкарской Республики. 
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района устанавливается 
представительным органом Эльбрусского муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
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времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии в Эльбрусском  муниципальном районе 
устанавливается Советом Эльбрусского района.  
Две трети членов конкурсной комиссии Эльбрусского района назначаются Советом 
Эльбрусского района, а одна треть - Парламентом Кабардино-Балкарской Республики по 
представлению Главы Кабардино-Балкарской Республики, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 
5. Лицо назначается на должность Главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Советом Эльбрусского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решение Совета 
Эльбрусского района о назначении Главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленной численности депутатов. 
Контракт с Главой местной администрации Эльбрусского муниципального района 
заключается Главой Эльбрусского муниципального района. 
6. Местная администрация Эльбрусского муниципального района обладает правами 
юридического лица. 
7. Структура местной администрации утверждается Советом местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района по представлению Главы местной 
администрации. 
8. Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района не вправе 
заниматься предпринимательской, а также 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. Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района не вправе 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. 
9.Полномочия Главы местной администрации Эльбрусского муниципального района, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 9 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
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иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; 
11) в случае преобразования Эльбрусского района, осуществляемого в соответствии с 
частями 4,6, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Эльбрусского района; 
12) в случае увеличения численности избирателей Эльбрусского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Эльбрусского района. 
10. Контракт с Главой местной администрации Эльбрусского муниципального района 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления: 
1) Совета Эльбрусского района или Главы Эльбрусского муниципального района - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения; 
2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики; 
3) Главы местной администрации Эльбрусского муниципального района - в связи с 
нарушениями условий контракта органами местного самоуправления Эльбрусского 
района и (или) органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 
11. Заместители главы местной администрации, руководители отделов (управлений) и 
структурных подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности 
по представлению главы местной администрации Советом местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального  района. 
Статья 38. Контрольно-счетный орган Эльбрусского муниципального района 
1. Контрольно-счетный орган Эльбрусского муниципального района образуется в целях 
контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а 
также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
2. Контрольно-счетный орган формируется Советом местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района. Деятельность контрольного органа 
регламентируется Положением о контрольном органе, утверждаемом Советом местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района. 
3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом Эльбрусского 
муниципального района подлежат опубликованию (обнародованию). 
4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны представлять в контрольно-счетный орган Эльбрусского муниципального 
района по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции. 
Статья 39. Избирательная комиссия Эльбрусского района 
1. Избирательная комиссия Эльбрусского муниципального района организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
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должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Эльбрусского района, преобразования Эльбрусского района. 
2. Избирательная комиссия Эльбрусского района является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местного самоуправления Эльбрусского района. 
3. Избирательная комиссия Эльбрусского района формируется Советом Эльбрусского 
района в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
4. Избирательная комиссия муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения формируется в количестве 
восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса. Порядок 
формирования, сроки полномочий избирательной комиссии устанавливаются в 
соответствии с федеральным законодательством 
5. Избирательная комиссия Эльбрусского района организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
Совета Эльбрусского района голосования по вопросам изменения границ Эльбрусского 
района, осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами. 
6. Избирательная комиссия Эльбрусского района по вопросам подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума и голосований подконтрольна и 
подотчетна Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а по вопросам 
использовании средств бюджета Эльбрусского района, выделенных на обеспечение 
деятельности Избирательной комиссии Эльбрусского района, проведение 
муниципальных выборов, местного референдума и голосований – Совету Эльбрусского 
района. 
7. Деятельность Избирательной комиссии Эльбрусского района осуществляется 
коллегиально. 
8. Председатель Избирательной комиссии Эльбрусского района, заместитель 
председателя и секретарь Избирательной комиссии Эльбрусского района избираются 
тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Избирательной комиссии 
Эльбрусского района с правом решающего голоса на срок ее полномочий в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
9. Председатель Избирательной комиссии Эльбрусского района: 
1) представляет Избирательную комиссию Эльбрусского района во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Избирательной комиссии 
Эльбрусского района; 
2) организует работу Избирательной комиссии Эльбрусского района; 
3) созывает и ведет заседания Избирательной комиссии Эльбрусского района; 
4) подписывает постановления Избирательной комиссии Эльбрусского района; 
5) распределяет обязанности между членами Избирательной комиссии Эльбрусского 
района для организации работы по исполнению принимаемых Избирательной 
комиссией Эльбрусского района постановлений; 
6) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Избирательной 
комиссии Эльбрусского района; 
7) выдает доверенности на представление интересов Избирательной комиссии 
Эльбрусского района; 
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и 
республиканскими законами. 
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10. Заместитель председателя Избирательной комиссии Эльбрусского района оказывает 
содействие председателю Избирательной комиссии Эльбрусского района в 
осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в 
отсутствие председателя Избирательной комиссии Эльбрусского района исполняет его 
обязанности. 
11. Полномочия Избирательной комиссии Эльбрусского района могут возлагаться на 
Территориальную избирательную комиссию Эльбрусского района в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В этом случае 
Избирательная комиссия Эльбрусского района не формируется. 
Статья 42. Муниципальная служба 
1. Муниципальной службой  является профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления 
Эльбрусского района, аппарате избирательной комиссии Эльбрусского района, которые 
образуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии Эльбрусского района или лица, замещающего 
муниципальную должность. 
3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Эльбрусского  района. 
4. На муниципальных служащих распространяется действие законодательства 
Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными действующим 
законодательством о муниципальной службе, а также ограничения и запреты 
установленные федеральным законом «О противодействии коррупции». 
5. Детальная регламентация муниципальной службы, в том числе вопросы организации 
муниципальной службы, порядок прохождения муниципальной службы, управление 
муниципальной службой, требования к должностям муниципальной службы и иные 
вопросы муниципальной службы, отнесенные в соответствии с законодательством к 
компетенции муниципальных образований, не урегулированные настоящей главой, 
регулируются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной 
службе и иными нормативными правовыми актами Совета. 
6. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими. 
7. Не является муниципальной службой работа в органах территориального 
общественного самоуправления. 
Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
1. Муниципальные правовые акты, устанавливающее либо изменяющее 
общеобязательные правила и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования. 
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), 
если иной срок вступления в силу не предусмотрен, федеральным и (или) 
республиканским законом, либо самим актом. 
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Нормативные правовые акты Совета Эльбрусского района о налогах и сборах вступают 
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
2. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста 
муниципального правового акта в периодическом печатном издании, на официальном 
сайте Эльбрусского муниципального района и в других системах содержащих 
нормативно-правовую базу, определенном правовым актом Главы Администрации 
Эльбрусского района. 
3. Если иное не предусмотрено федеральными и республиканскими законами, 
настоящим Уставом, официальное опубликование муниципальных правовых актов 
производится в следующие сроки: 
1) Устава Эльбрусского района, муниципального правового акта о внесении в него 
изменений и дополнений – в течение 7 дней со дня получения свидетельства о 
государственной регистрации и текста зарегистрированного Устава Эльбрусского 
района, муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений; 
2) правовых актов, принятых на местном референдуме – в сроки, установленные 
федеральными и республиканскими законами для опубликования результатов местного 
референдума; 
3) нормативных правовых актов Совета Эльбрусского района – в течение 30 дней со дня 
подписания Главой Эльбрусского района; 
4) нормативных правовых актов Главы Администрации Эльбрусского района, 
руководителей органов Администрации Эльбрусского района – в течение 30 дней со дня 
подписания соответственно Главой Администрации Эльбрусского района, 
руководителем органа Администрации Эльбрусского района; 
5) постановлений Избирательной комиссии Эльбрусского района – в сроки, 
установленные федеральными и республиканскими законами о выборах и 
референдумах; 
6) иных муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, - 
в течение 30 дней со дня их принятия (издания) в Средствах массовой информации 
Эльбрусского района газете «Эльбрусские новости», на официальном сайте 
Эльбрусского муниципального района и в других системах содержащих нормативно-
правовую базу. 
Статья 63. Ответственность Совета Эльбрусского муниципального района перед 
государством 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом Эльбрусского 
района принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканским законам, 
настоящему Уставу, а Совет Эльбрусского района в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменило соответствующий нормативный правовой акт, Глава Кабардино-
Балкарской Республики в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики проект республиканского закона о роспуске Совета 
Эльбрусского района. 
2. Полномочия Совета Эльбрусского района прекращаются со дня вступления в силу 
республиканского закона о его роспуске. 
2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном 
составе представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 
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Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования. 
2.2. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в  
правомочном составе представительный орган муниципального образования в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования. 
Статья 64. Ответственность Главы Эльбрусского муниципального района и Главы 
Администрации Эльбрусского района перед государством 
1. Глава Кабардино-Балкарской Республики издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы Эльбрусского района или Главы Администрации Эльбрусского 
района в случае: 
1) издания Главой Эльбрусского района или Главой Администрации Эльбрусского 
района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканским законам, 
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 
2) совершения Главой Эльбрусского района или Главой Администрации Эльбрусского 
района действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального или республиканского бюджета, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда. 
2. Срок, в течение которого Глава Кабардино-Балкарской Республики издает правовой 
акт об отрешении от должности Главы Эльбрусского района или Главы Администрации 
Эльбрусского района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу 
последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 
 
 
 
Глава Эльбрусского  
муниципального района      И. Отаров 
 


