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                                                       Решение 46/1                                                        

46-й    сессии Совета местного самоуправления 
Эльбрусского  муниципального  района 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

 29 июля 2016г.                                                                                   г. Тырныауз 
 

 О  проекте решения «О  внесении изменений и дополнений в Устав 
Эльбрусского муниципального района   (вместе с Порядком учета 
предложений по проекту)  
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления  
РЕШИЛ: 

  1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  
      Эльбрусского  муниципального района (приложение №1). 

2.Утвердить порядок учета предложений   по проекту решения «О внесении  
    изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района,  
    участия граждан в его обсуждении. (Приложение 2) 
3.Обнародовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав    
   Эльбрусского  муниципального района в срок до  01.08.2016 г. 
4.Установить, что предложения граждан по проекту решения «О  внесении 

изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района  
принимаются в письменном виде главой Эльбрусского  муниципального района  
с  01.08.2016г. до  30.08.2016г. согласно Порядку  (приложение 1).   
Предложения будут приниматься по адресу: г.п.  Тырныауз,  пр.Эльбрусский,34,  
с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения  (Совет местного  
самоуправления). 

5.Для обсуждения проекта решения «О  внесении изменений и дополнений 
   в Устав Эльбрусского муниципального района с участием жителей, провести     
   публичные слушания  31.08.2016г., в 16.00 ч.   в  зале здания 
    администрации по адресу: Тырныауз,пр.Эльбрусский,34. 
6.Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, что    
   состоялось обсуждение  проекта решения «О внесении изменений в Устав 
Эльбрусского муниципального района», об  отсутствии    или  наличии     



   
 
 предложений граждан с их перечислением  подлежат опубликованию 
(обнародованию) в срок до 2 сентября 2016г.    

   7. Провести заседание Совета местного самоуправления Эльбрусского   
       муниципального района   5 сентября  2016г. по вопросам: 
      1) учета предложений граждан в проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района, обсуждения 
результатов проведенных публичных слушаний по  проекту; 

       2) принятия  внесений изменений и дополнений в Устав Эльбрусского        
         муниципального  района. 

8. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом   
    решения « О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского  
    муниципального района  и вступает в силу со дня его подписания. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на заместителя      
    главы ЭМР  Ш.Гежаеву, депутата Совета МСУ  Х.Тохаева, главного  
    специалиста Совета  МСУ  С.Ахматову. 
 
 
 
Глава Эльбрусского  
муниципального района                                                                 И. Отаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


