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ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

В целях приведения Устава Че-
рекского муниципального района, 
принятого решением Совета мес-
тного самоуправления Черекского 
муниципального района от 28 
июня 2007 года №74 в соответс-
твие с федеральным и респуб-
ликанским законодательством, 
в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Совет местного 
самоуправления Черекского му-
ниципального района   решил:

I. Внести в Устав Черекского му-
ниципального района следующие 
изменения:

1. По тексту Устава заменить 
слово «администрация» словами 
«местная администрация»;

2. В статье 2:
а) часть 1 дополнить абзацем 

2 следующего содержания: «фе-
деральный закон – Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления»;

б) в части 1 в абзаце 6 после 
слова «Совет» добавить слово-
сочетание «местного самоуправ-
ления»;

в) в части 2 после слов «Сло-
восочетание Совет» добавить 
«местного самоуправления».

3. В пункте 26 части 1 статьи 
5 слова «на межселенных тер-
риториях» заменить словами 
«на территории муниципального 
района»;

4. Часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктами 6, 7 и 8 следующего 
содержания:

6) создание службы неотложной 
медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях 
оказания на территории Черекс-
кого района первичной медико-
санитарной помощи;

7) осуществление функций уч-
редителя муниципальных образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
находящихся в их ведении по 
состоянию на 31 декабря 2008 
года;

8) создание условий для разви-
тия туризма».

5. В статье 12:
а) часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
«Подготовку и проведение 

местного референдума, а также 
обеспечение реализации и защи-
ты права на участие в местном 
референдуме осуществляют:

1) избирательная комиссия Че-
рекского муниципального района;

2) участковые комиссии мест-
ного референдума»

б) дополнить частью 5 следую-
щего содержания:

«5. Итоги голосования и при-
нятое на местном референдуме 
решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародо-
ванию)».

в) номер пункта 5 изменить на 
6; после слова «опубликования» 
дополнить словом «(обнародо-
вания)».

6. В части 4 статьи 13, части 
14 статьи 14 после слова «опуб-
ликования» дополнить словом 
«(обнародования)».

7. Статью 16 считать утратив-
шей силу.

8. В статье 17:
а) часть 6 дополнить словами 

«, либо обнародуются»;
б) пункт 1 части 3 дополнить 

словами «, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными зако-
нами»;

9. Часть 8 статьи 18 и часть 4 
статьи 19 дополнить словами 
«, либо обнародованию».

10. Часть 2 статьи 24 изложить 
в новой редакции:

«Совет Черекского района 
состоит из 30 депутатов. Совет 
формируется из глав поселений, 
входящих в состав муниципаль-
ного района, и по 2 депутата пред-
ставительных органов поселений, 
избираемых из своего состава в 
соответствии с равной независи-
мо от численности населения по-
селения нормой представитель-
ства в соответствии с порядком, 
определенным федеральным 
законом. Совет формируется 
сроком на 4 года».

11. Дополнить статьёй 24.1. 
следующего содержания:

«Статья 24.1. Порядок принятия 
решений о самороспуске Совета 
местного самоуправления

1. Инициатива решения о са-
мороспуске Совета местного 
самоуправления может быть 
выдвинута группой депутатов в 
количестве не менее одной трети 
от установленного числа депута-
тов Совета местного самоуправ-
ления и должна предусматривать 
письменное обоснование причин 
самороспуска.

2. Заседание Совета местного 
самоуправления по вопросу о 
самороспуске проводится откры-
то и гласно. Вопрос о саморос-
пуске подлежит обязательному 
обсуждению в комиссиях Совета 
местного самоуправления, кото-
рые должны принять решение 
о своем отношении к вопросу о 
самороспуске Совета местного 
самоуправления. 

3. Продолжительность рассмот-
рения вопроса о самороспуске 
Совета местного самоуправ-
ления должна гарантировать 
возможность всестороннего и 
объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований 
инициативы самороспуска депу-
татами и жителями Черекского 
муниципального района и не мо-
жет быть менее одного месяца. 

4. Решение о самороспуске при-
нимается большинством голосов 
в две трети от установленного 
числа депутатов Совета местного 
самоуправления путем тайного 
голосования. 

5. Инициатива о принятии ре-
шения о самороспуске не может 
быть выдвинута:

1) если до проведения очеред-
ных муниципальных выборов 
осталось менее одного года; 

2) в случае возбуждения иници-
ативы досрочного прекращения 
полномочий главы Черекского 
муниципального района, либо 
прекращения его полномочий по 
основаниям, установленным фе-
деральным законодательством;

3) в период принятия бюдже-
та Черекского муниципального 
района и утверждения отчета о 
его исполнении.

6. В случае непринятия Сове-
том местного самоуправления 
решения о самороспуске повтор-

ная инициатива о самороспуске 
может быть принята к рассмот-
рению не ранее, чем через один 
год с момента голосования по 
вопросу о самороспуске.».

12. В части 1 статьи 25:
а) из текста абзаца 11 исклю-

чить слова «и Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

б) в абзаце 14  после  слова  
«порядка»  дополнить  словами  
«принятия решения о…».

13. Часть 3 статьи 26 изложить 
в новой редакции: 

«Заседание Совета Черекского 
района правомочно, если на  нем 
присутствует не менее 50% от чис-
ла избранных депутатов Совета».

14. Часть 4 статьи 27 допол-
нить пунктом 2.1. следующего 
содержания:

а) «2.1) удаления в отставку 
в соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

б) часть 6 дополнить пунктами 
12 - 14 следующего содержания:

   «12) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частя-
ми 3, 4 - 7 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципаль-
ного образования;

13) утраты сельским поселе-
нием статуса муниципального 
образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

14) увеличения численнос-
ти избирателей муниципально-
го образования более чем на 
25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ 
муниципального образования 
или объединения поселения с 
городским округом»;

в) дополнить частью 7 следую-
щего содержания:

«7. В случае досрочного пре-
кращения полномочий Главы 
Черекского муниципального райо-
на, досрочные выборы Главы Че-
рекского муниципального района 
проводятся в течение 30 дней»;

15. Пункт 6 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«6) обеспечивает осущест-
вление органами местного са-
моуправления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения и отдельных государс-
твенных полномочий, переданных 
органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарской 
Республики»

16. Дополнить статьёй 29.1. 
следующего содержания:

Статья 29.1. Удаление Главы 
Черекского района в отставку

1. Совет местного самоуправле-
ния в соответствии с Федераль-
ным законом вправе удалить Гла-
ву Черекского района в отставку 
по инициативе депутатов Совета 
местного самоуправления или по 
инициативе Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Основаниями для удаления 
Главы Черекского района в от-
ставку являются:

1) решения,  действия  (без-
действие)  Главы  Черекского  
района,   повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального 
закона;

2) неисполнение в течение трех 
и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местно-
го значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом, ины-
ми федеральными законами, 
настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению 
осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оцен-
ка деятельности Главы Черекс-
кого района представительным 
органом муниципального образо-
вания по результатам его ежегод-
ного отчета перед представитель-
ным органом муниципального 
образования, данная два раза 
подряд.

3. Инициатива депутатов Со-
вета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от 
установленной численности де-
путатов Совета местного само-
управления, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5
12-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 16.09.09г.
О внесении изменений и дополнений в Устав Черекского муниципального района

 Официально

Совет местного самоуправления Черекского муниципального района публикует ре-
шение № 5  12-го заседания Совета местного самоуправления Черекского муниципаль-
ного района от16.09.2009г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Черекского 
муниципального района», зарегистрированное в установленном порядке Управлением 
министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
10 ноября 2009г. Государственный регистрационный № RU 075090002009001.
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Совет местного самоуправления. 
Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Со-
вета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку. О выдвиже-
нии данной инициативы Глава 
Черекского района и Президент 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет 
местного самоуправления.

4. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного са-
моуправления об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
осуществляется с учетом мнения 
Президента Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

5. В случае, если при рассмот-
рении инициативы депутатов 
Совета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осу-
ществления органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, и (или) 
решений, действий (бездействия) 
Главы Черекского района, повлек-
ших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона, решение 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку может быть 
принято только при согласии Пре-
зидента Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Инициатива Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое 
вносится в Совет местного само-
управления вместе с проектом 
соответствующего решения Со-
вета местного самоуправления. 
О выдвижении данной инициа-
тивы Глава Черекского района 
уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет 
местного самоуправления.

7. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного са-
моуправления или Президента 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки об удалении Главы Черекского 
района в отставку осуществляет-
ся Советом местного самоуправ-
ления в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении 
Главы Черекского района в от-
ставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной 
численности депутатов Совета 
местного самоуправления.

9. Решение об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании 
Совета местного самоуправле-
ния.

10. В случае, если Глава Черек-
ского района, входящий в состав 
Совета местного самоуправления 
с правом решающего голоса и 
исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на 
заседании Совета местного само-
управления, на котором рассмат-
ривается вопрос об удалении его 
в отставку, указанное заседание 
проходит под председательством 
депутата Совета местного само-

управления, уполномоченного 
на это Советом местного само-
управления.

11. При рассмотрении и приня-
тии Советом местного самоуправ-
ления решения об удалении Гла-
вы Черекского района в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение 
им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Совета 
местного самоуправления или 
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики и с проектом 
решения Совета местного само-
управления об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему воз-
можности дать депутатам Совета 
местного самоуправления объяс-
нения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

12. В случае, если Глава Че-
рекского района не согласен с 
решением Совета местного са-
моуправления об удалении его 
в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое 
мнение.

13. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении 
Главы Черекского района в от-
ставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. В случае, 
если Глава Черекского района в 
письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным ре-
шением Совета местного само-
управления.

14. В случае, если инициатива 
депутатов Совета местного са-
моуправления или Президента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики об удалении Главы Черекс-
кого района в отставку отклонена 
представительным органом муни-
ципального образования, вопрос 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение 
Совета местного самоуправления 
не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания 
Совета местного самоуправле-
ния, на котором рассматривался 
указанный вопрос».

17. В статье 31:
а) наименование статьи из-

ложить в следующей редакции: 
«Статус депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного 
лица местного самоуправле-
ния»;

б) часть 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Осуществляющие свои 
полномочия на постоянной ос-
нове депутат, член выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью;

2) состоять членом управле-
ния коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами или 
если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации»;

5) Депутат, член выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе, 
не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя 
(кроме случаев законного пред-
ставительства по гражданскому 
или уголовному делу либо делу 
об административном правона-
рушении).

18. Статью 32 дополнить пунк-
том 8 следующего содержания:

«Местная администрация Че-
рекского муниципального района 
имеет право  учреждения печат-
ного средства массовой инфор-
мации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
муниципального образования, о 
развитии его общественной инф-
раструктуры и иной официальной 
информации». 

19. В статье 38:
а) часть 1.4. изложить в следу-

ющей редакции: «1.4. выступает 
учредителем муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений, утверждает их ус-
тавы»;

б) часть 1.13. изложить в 
следующей редакции: «1.13. 
в соответствии с республи-
канским законодательством 
образует орган записи актов 
гражданского состояния муни-
ципального района, назначает 
и освобождает от должности на-
чальника отдела ЗАГС района 
по согласованию с Управлением 
ЗАГС КБР;

в) часть 1.14. изложить в следу-
ющей редакции: «1.14. организует 
и осуществляет деятельность по 
опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным и 
республиканским законодатель-
ством;

г) дополнить пунктом 1.15. сле-
дующего содержания: «1.15. ор-
ганизует воспитание и обучение 
детей-инвалидов по общеобра-
зовательной или индивидуальной 
программе на дому в соответс-
твии с федеральным и республи-
канским законодательством;

д) дополнить пунктом 1.16. 
следующего содержания: «1.16. 
реализует иные полномочия по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с феде-
ральными законами».

20. Исключить из части 2 статьи 
39 слова «по мере необходимос-
ти».

21. В статье 41:
а) пункт 3 части 5 изложить в 

следующей редакции: «3) пра-
вовые акты Главы Черекского 
района, Местной администра-
ции и иных органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
предусмотренных настоящим 
Уставом»;

б) часть 9 после слова «поста-
новления» дополнить словами 
«местной администрации», после 
слова «распоряжения» дополнить 
словами «местной администра-
ции».

22. В статье 43:
Часть 3 статьи 43 после слова 

«основанием» дополнить сло-
вами «для отзыва выборного 
должностного лица местного 
самоуправления».

23. В статье 45:
Часть 1 статьи 45 после слов 

«группами граждан» дополнить 
словами «, общественными объ-
единениями, руководителями 
муниципальных предприятий 
и учреждений по профильным 
вопросам».

24. Дополнить статьёй 45-1 
следующего содержания:

«Статья 45-1. Обнародование 
муниципальных правовых актов

1. Официальному обнародо-
ванию подлежат муниципальные 
правовые акты Совета местного 
самоуправления Черекского му-
ниципального района.

2. Совет, Глава Черекского му-
ниципального района вправе при-
нять решение об обнародовании 
иных муниципальных правовых 
актов либо иной официальной 
информации.

3. Обнародование осущест-
вляется путем доведения до 
всеобщего сведения граждан, 
проживающих на территории Че-
рекского муниципального района, 
текста муниципальных правовых 
актов Совета местного самоуп-
равления Черекского муници-
пального района посредством 
размещения его в специально 
установленных местах, обеспече-
ния беспрепятственного доступа к 
тексту муниципальных правовых 
актов в органах местного само-
управления, средствах массовой 
информации.

Тексты муниципальных пра-
вовых актов должны находиться 
в специально установленных 
для обнародования местах в 
течение не менее чем десять 
календарных дней с момента их 
обнародования.

При этом, в случае, если объем 
подлежащего обнародованию 
документа превышает 20 печат-
ных листов формата А 4 допус-
тимо его обнародование путем 

издания брошюр с его текстом с 
одновременным размещением в 
специально установленных для 
обнародования местах объяв-
ления о порядке ознакомления с 
текстом акта

4. Специально установленны-
ми местами для обнародования 
муниципальных правовых актов 
являются информационные стен-
ды в администрациях, почтовых 
отделениях, библиотеках, школах 
сельских поселений Черекского 
муниципального района.

5. Оригинал муниципальных 
правовых актов хранится в Сове-
те местного самоуправления Че-
рекского муниципального района, 
копии передаются во все библи-
отеки на территории Черекского 
муниципального района, которые 
обеспечивают гражданам возмож-
ность ознакомления с указанными 
актами без взимания платы.

6. Обнародование муниципаль-
ных правовых актов Черекского 
муниципального района произ-
водится не позднее чем через 15 
дней со дня принятия (издания) 
муниципального правового акта, 
если иное не предусмотрено фе-
деральным и республиканским 
законодательством, решениями 
Совета, муниципальными право-
выми актами Главы. 

7. В подтверждение соблюде-
ния процедуры обнародования 
муниципального правового акта 
составляется акт об обнародо-
вании, в котором должны содер-
жаться сведения об обнародо-
ванном муниципальном правовом 
акте, дате начала и окончания его 
обнародования. 

8. Указанный акт об обнародо-
вании подписывается Главой и 
представителями учреждений и 
организаций, в ведении которых 
находятся места, использован-
ные для обнародования»

25. В статье 47:
а) в части 1 слова «приос-

тановлено органами местного 
самоуправления и должностны-
ми» заменить словами «приос-
тановлено органами местного 
самоуправления или должност-
ными», после слов «принявшими 
(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт»  
дополнить словами «в случае 
упразднения таких органов или 
соответствующих должностей 
либо изменения перечня пол-
номочий указанных органов или 
должностных лиц - органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочи-
ям которых на момент отмены 
или приостановления действия 
муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) со-
ответствующего муниципального 
правового акта, а также»;

б) дополнить частью 2 следую-
щего содержания:

«2. Признание по решению суда 
закона Кабардино-Балкарской 
Республики об установлении ста-
туса Черекского района недейс-
твующим до вступления в силу 
нового закона Кабардино-Балкар-
ской Республики об установлении 
статуса Черекского района не 
может являться основанием для 
признания в судебном порядке 
недействующими муниципаль-
ных правовых актов Черекского 
района, принятых до вступления 

12-го заседания 
Черекского 
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решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.»;

26. В части 6 статьи 48 слово 
«муниципальным» исключить.

27. В заголовке статьи 49 слова 
«муниципальные должности» 
заменить словами «должности 
муниципальной службы»;

28. Дополнить статьёй 49.1. 
следующего содержания:

«Статья 39.1. Муниципальные 
должности

1. Муниципальные должности 
замещают:

- депутаты Совета местного 
самоуправления;

- члены выборных органов мес-
тного самоуправления;

- выборные должностные лица 
местного самоуправления;

- члены избирательной комис-
сии Черекского района, действу-
ющей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, 
с правом решающего голоса.

2. Гарантии осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного са-
моуправления, выборного долж-
ностного лица местного само-
управления устанавливаются 
настоящим уставом в соответс-
твии с федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарской 
Республики»

29. Дополнить статьей 50.1. 
следующего содержания:

«Статья 50.1. Обязанность  
муниципальных служащих пред-
ставлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Гражданин, претендующий 
на замещение должности  муни-
ципальной службы, включенной 
в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также 
служащий, замещающий долж-
ность  муниципальной служ-
бы, включенную в перечень, 
установленный нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, обязаны представ-
лять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих 
доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. По-
рядок представления указанных 
сведений устанавливается фе-
деральными законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставляемые  муниципальными 
служащими в соответствии с 
настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным 
законом они не отнесены к све-
дениям, составляющим государс-
твенную тайну.

3. Не допускается использо-
вание сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера  муници-
пального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей для установления либо 
определения его платежеспо-
собности и платежеспособности 
его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, для сбора 

в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фон-
ды общественных объединений 
либо религиозных или иных ор-
ганизаций, а также в пользу фи-
зических лиц.

4. Лица, виновные в разгла-
шении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера  муници-
пального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмот-
ренных федеральными законами, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муни-
ципальных служащих могут пре-
доставляться для опубликования 
средствам массовой информации 
в порядке, определяемом нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

6. Проверка достоверности 
и полноты указанных в части 1 
настоящей статьи сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера  муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
осуществляется представителем 
нанимателя (руководителем) 
или лицом, которому такие пол-
номочия предоставлены пред-
ставителем нанимателя (руково-
дителем), самостоятельно или 
путем направления в порядке, 
устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, запроса 
в правоохранительные органы 
или государственные органы, 
осуществляющие контрольные 
функции, об имеющихся у них 
данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера  муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

7. Непредставление граждани-
ном при поступлении на  муници-
пальную службу представителю 
нанимателя (работодателю) све-
дений о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представ-
ление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на  муни-
ципальную службу.

8. Невыполнение  муници-
пальным служащим обязаннос-
ти, предусмотренной частью 
1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим 
освобождение  муниципаль-
ного служащего от замещае-
мой должности  муниципальной 
службы либо привлечение его 
к иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

9. Федеральными законами  
для  муниципального служащего 
могут устанавливаться более 
строгие запреты, ограничения, 
обязательства, правила служеб-
ного поведения».

30. Дополнить статьей 50.2. 
следующего содержания: 

«Статья 50.2.  Урегулирование 
конфликта интересов на муници-
пальной службе

1. Под конфликтом интере-
сов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность муниципального служащего 
влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им 
должностных обязанностей и 
при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью 
муниципального служащего и 
законными интересами граждан, 
организаций, общества, Российс-
кой Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального 
образования, способное привести 
к причинению вреда этим закон-
ным интересам граждан, орга-
низаций, общества, Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального об-
разования.

2. Под личной заинтересован-
ностью муниципального служа-
щего понимается возможность 
получения муниципальным слу-
жащим при исполнении долж-
ностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде матери-
альной выгоды непосредственно 
для муниципального служащего, 
членов его семьи или лиц, указан-
ных в пункте 4 части 3 статьи 43 
настоящего Устава, а также для 
граждан или организаций, с кото-
рыми муниципальный служащий 
связан финансовыми или иными 
обязательствами.

3. Представитель нанимателя 
(работодатель), которому стало 
известно о возникновении у му-
ниципального служащего личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан при-
нять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего 
от замещаемой должности му-
ниципальной службы на период 
урегулирования конфликта ин-
тересов с сохранением за ним 
денежного содержания на все 
время отстранения от замещае-
мой должности муниципальной 
службы.

4. Для урегулирования конф-
ликта интересов в органе мест-
ного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муници-
пального образования в порядке, 
определяемом муниципальным 
правовым актом, могут образовы-
ваться комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов».

31. В части 6 статьи 51 слова 
«или, по его поручению, руководи-
телями органов Администрации 
Черекского района» исключить.

32. Дополнить статьёй 51.1. 
следующего содержания:

1. В собственности Черекского 
района может находиться:

1) указанное в части 2 настоя-
щей статьи имущество, предна-
значенное для решения установ-
ленных Федеральным законом 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными 

законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, а также 
имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных 
полномочий органов местного 
самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального 
закона;

3) имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Совета 
местного самоуправления;

4) имущество, необходимое 
для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено 
органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам 
местного значения.

2. В собственности Черекского 
района могут находиться:

1) имущество, предназначен-
ное для электро- и газоснабжения 
поселений в границах муници-
пального района;

2) автомобильные дороги мес-
тного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах 
муниципального района, а также 
имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобиль-
ных дорог;

3) пассажирский транспорт 
и другое имущество, предна-
значенные для транспортного 
обслуживания населения между 
поселениями на территории му-
ниципального района;

4) имущество, предназначенное 
для содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
района, в том числе для формиро-
вания и развития инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

5) имущество, предназначенное 
для предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муници-
пального района;

6) имущество, предназначен-
ное для организации охраны 
общественного порядка на тер-
ритории муниципального района 
муниципальной милицией;

7) имущество, предназначенное 
для обеспечения общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования, а также предостав-
ления дополнительного образова-
ния и организации отдыха детей в 
каникулярное время;

8) имущество, предназначенное 
для оказания на территории муни-
ципального района скорой меди-
цинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первич-
ной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, ме-
дицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время 
и после родов;

9) имущество, предназначен-
ное для утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов;

10) архивные фонды, в том 
числе кадастр землеустроитель-

ной и градостроительной доку-
ментации, а также имущество, 
предназначенное для хранения 
указанных фондов;

11) имущество, включая земель-
ные участки, предназначенное 
для содержания на территории 
муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения и 
организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенчес-
ких библиотек;

13) имущество, необходимое 
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации;

14) земельные участки, отне-
сенные к муниципальной собс-
твенности муниципального райо-
на в соответствии с федеральны-
ми законами;

15) пруды, обводненные карь-
еры, расположенные на терри-
ториях двух и более поселений 
или на межселенной территории 
муниципального района;

16) имущество, предназна-
ченное для создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории муниципального 
района;

17) имущество, предназначен-
ное для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по органи-
зации досуга и услугами органи-
заций культуры;

18) имущество, предназначен-
ное для развития на территории 
муниципального района физи-
ческой культуры и массового 
спорта;

19) имущество, предназначен-
ное для организации защиты 
населения и территории муни-
ципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

20) имущество, предназначен-
ное для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного на-
следия (памятники истории и 
культуры) независимо от катего-
рии их историко-культурного зна-
чения в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.

33. Часть 2 статьи 53 дополнить 
словами «, учредителями которых 
являются органы местного само-
управления Черекского района».

II. 1. Утвердить новую редакцию 
измененных статей Устава Черек-
ского муниципального района, 
принятого решением Совета 
местного самоуправления  от 
28 мая 2007г. №30/1, согласно 
приложению.

2. Главе Черекского муници-
пального района в порядке, ус-
тановленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее 
решение на государственную 
регистрацию в срок до  23  сен-
тября  2009г. 

3. Главе Черекского муници-
пального района опубликовать 
настоящее решение в пятнадца-
тидневный срок после получения 
документов о государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного 
после его государственной ре-
гистрации.

Глава Черекского 
муниципального района                                           
                              К.А. Мокаев  

Совета местного самоуправления 
муниципального района от 16.09.09г.
дополнений в Устав Черекского муниципального района
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Статья 2. Основные поня-
тия

1. В настоящем Уставе отде-
льные термины имеют следую-
щее значение: 

«Устав» - Устав Черекского 
муниципального района;

«район», «районный», «муни-
ципальный», «местный» - отно-
сящийся к Черекскому району;

«республиканский» - относя-
щийся к Кабардино-Балкарской 
Республике;

«федеральный» - относящий-
ся к Российской Федерации;

«органы районного самоуп-
равления» - органы местного 
самоуправления Черекского 
муниципального района;

«Совет» - Совет местного 
самоуправления Черекского 
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Черекский районный Совет мес-
тного самоуправления, Совет 
Черекского  района;

«состав Совета» - установ-
ленная численность депутатов 
Совета Черекского района;

федеральный закон – Феде-
ральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления».

2. Словосочетания Совет мес-
тного самоуправления Черек-
ского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Черекский районный 
Совет местного самоуправле-
ния, Совет Черекского района 
являются тождественными.

3. Словосочетания «Черек-
ский муниципальный район», 
«Черекский район» и слово 
«район» в настоящем Уставе  
являются тождественными.

4. В системе органов районно-
го самоуправления официаль-
ное толкование норм правовых 
актов, терминов и понятий 
вправе давать только Совет 
Черекского района в порядке, 
установленном Регламентом 
Совета Черекского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Статья 5. Вопросы местного 
значения Черекского муници-
пального района

1. К вопросам местного значе-
ния Черекского муниципального 
района относятся:

1) формирование, утверж-
дение, исполнение бюджета 
Черекского района, контроль 
за исполнением данного бюд-
жета;

2) установление, изменение 
и отмена местных налогов и 
сборов Черекского района;

3) владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности Черекского 
района;

4) организация в границах 
Черекского района электро- и 
газоснабжения поселений;

5) содержание и строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования между 
населенными пунктами, мос-
тов и иных транспортных инже-
нерных сооружений вне границ 
населенных пунктов в гра-
ницах Черекского района, за 
исключением автомобильных 
дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений фе-
дерального и регионального 
значения;

6) создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 

населения между поселени-
ями в границах Черекского 
района;

7) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремиз-
ма на территории Черекского 
района;

8) участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на террито-
рии Черекского района;

9) организация охраны обще-
ственного порядка на террито-
рии Черекского района муници-
пальной милицией;

10) организация мероприятий 
межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды;

11) организация предостав-
ления общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния по основным общеобра-
зовательным программам, за 
исключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям ор-
ганов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики; организация предо-
ставления дополнительного 
образования и общедоступно-
го бесплатного дошкольного 
образования на территории 
Черекского района, а также 
организация отдыха детей в 
каникулярное время;

12) организация оказания на 
территории Черекского района 
скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-
авиационной), первичной ме-
дико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, ме-
дицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время 
и после родов;

13) опека и попечительство;
14) организация утилизации 

и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

15) утверждение схем тер-
риториального планирования 
Черекского района, утвержде-
ние подготовленной на основе 
схемы территориального пла-
нирования Черекского района 
документации по планировке 
территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на тер-
ритории Черекского района, ре-
зервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Черекского 
района для муниципальных 
нужд; 

16) выдача разрешений на 
установку рекламных конструк-
ций на территории Черекского 
района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно  
установленных  вновь  реклам-
ных  конструкций   на  террито-
рии  района, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ “О рекламе”;

17) формирование и содер-
жание муниципального архива, 

включая хранение архивных 
фондов поселений;

18) содержание на террито-
рии Черекского района меж-
поселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных 
услуг;

19) создание условий для 
обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Черекского 
района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

20) организация библиотеч-
ного обслуживания населения 
межпоселенческими библи-
отеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

21) создание условий для 
обеспечения поселений, входя-
щих в состав Черекского райо-
на, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры;

22) создание условий для 
развития местного традицион-
ного народного художествен-
ного творчества в поселениях, 
входящих в состав Черекского 
района;

23) выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
Черекского района, за счет 
средств бюджета Черекского 
района;

24) организация и осущест-
вление мероприятий по граж-
данской обороне, защите насе-
ления и территории Черекского 
района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;

25) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значе-
ния на территории Черекского 
района;

26) организация и осущест-
вление мероприятий по моби-
лизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории муниципального 
района;

27) осуществление мероп-
риятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья;

28) создание условий для 
развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия;

29) обеспечение условий для 
развития на территории Черекс-
кого района физической культу-
ры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Че-
рекского района;

30) организация и осущест-
вление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе 
с детьми и молодежью;

31) осуществление в преде-
лах, установленных водным 
законодательством Российс-
кой Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, 
установление правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и бы-
товых нужд.

2. Органы местного само-
управления отдельных по-
селений, входящих в состав 
Черекского района, вправе за-
ключать соглашения с Местной 
администрацией Черекского 
района о передаче органам 
местного самоуправления Че-
рекского района осуществле-
ния части своих полномочий 
за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов этих по-
селений в бюджет Черекского 
района.

При формировании Совета 
Черекского района из глав 
поселений, входящих в состав 
района и из депутатов пред-
ставительных органов указан-
ных поселений, избираемых 
представительными органами 
поселений из своего состава, 
местная администрация Че-
рекского района вправе заклю-
чать соглашения с органами 
местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих 
в состав Черекского района, о 
передаче им осуществления 
части полномочий органов 
местного  самоуправления 
Черекского района за счет 
субвенций, предоставляемых 
из бюджета Черекского района 
в бюджеты соответствующих 
поселений.

Указанные соглашения долж-
ны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и 
порядок прекращения их дейс-
твия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегод-
ного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение 
соглашений.

Статья 6. Права органов 
местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам 
местного значения Черекско-
го муниципального района

1. Органы местного самоуп-
равления Черекского муници-
пального района имеют право 
на:

1) создание музеев Черекско-
го района;

2) участие в организации и 
формировании проведения на 
территории Черекского района 
общественных работ для граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, а также вре-
менной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении 
деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для 
осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав 
местных национально-культур-
ных автономий на территории 
Черекского района;

5) оказание содействия наци-
онально-культурному развитию 
Российской Федерации и реа-
лизации мероприятий в сфере 
межнациональных отноше-
ний на территории Черекского 
района;

6) создание службы неот-
ложной медицинской помощи 

в структуре медицинских уч-
реждений в целях оказания на 
территории Черекского района 
первичной медико-санитарной 
помощи;

7) осуществление функций 
учредителя муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, находящихся в 
их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года;

8) создание условий для раз-
вития туризма.

2. Органы местного само-
управления Черекского му-
ниципального района вправе 
решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении 
иных государственных полно-
мочий (не переданных им в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного са-
моуправления других муници-
пальных образований, органов 
государственной власти и не 
исключенные из их компетен-
ции федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, только за счет 
собственных доходов местных 
бюджетов (за исключением 
субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального 
бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарс-
кой Республики).

Статья 12. Назначение и 
проведение местного рефе-
рендума

1. Совет Черекского района 
назначает  местный рефе-
рендум в течение 30 дней 
со дня поступления в него 
документов,  на основании 
которых назначается местный 
референдум. В случаях, пре-
дусмотренных федеральными 
и республиканскими законами, 
местный референдум назнача-
ется судом.

Голосование на местном ре-
ферендуме проводится не поз-
днее чем через 70 дней со дня 
принятия решения о назначении 
референдума.

2. Голосование на местном 
референдуме не позднее чем 
за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть пе-
ренесено Советом Черекского 
района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в 
целях его совмещения с днем 
голосования на назначенных 
выборах в органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления либо с днем 
голосования на ином назначен-
ном референдуме.

3. Подготовку и проведение 
местного референдума, а так-
же обеспечение реализации 
и защиты права на участие в 
местном референдуме осу-
ществляют:

1) избирательная комиссия 
Черекского муниципального 
района; 

2) участковые комиссии мес-
тного референдума.
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4. Округ референдума вклю-
чает в себя всю территорию 
Черекского района.

5. Итоги голосования и приня-
тое на местном референдуме 
решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнаро-
дованию).

6. В течение двух лет со дня 
официального опубликования 
(обнародования) результатов 
местного референдума мест-
ный референдум с такой же по 
смыслу формулировкой вопро-
са не проводится.

Статья 13. Муниципальные 
выборы

1. Муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания 
депутатов Совета Черекского 
района на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосо-
вании.

2. Муниципальные выборы 
назначаются Советом Черекс-
кого района.

Решение о назначении му-
ниципальных выборов должно 
быть принято не ранее чем за 
90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. При 
назначении досрочных выборов 
указанные сроки, а также сроки 
осуществления иных избира-
тельных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на 
одну треть.

3. Гарантии избирательных 
прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, 
проведения, установления ито-
гов и определения результатов 
муниципальных выборов ус-
танавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в 
соответствии с ним республи-
канскими законами.

4. Итоги муниципальных вы-
боров подлежат официальному 
опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 14. Голосование 
по отзыву депутата Совета 
Черекского района, голосова-
ние по вопросам изменения 
границ, преобразования Че-
рекского района

1. Голосование по отзыву де-
путата Совета Черекского райо-
на проводится по инициативе 
населения в порядке, установ-
ленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии 
с ним республиканским зако-
ном для проведения местного 
референдума, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва 
депутата Совета Черекского 
района могут служить только 
его конкретные противоправные 
решения или действия (бездейс-
твие), связанные с исполнением 
депутатом Совета Черекского 
района своих полномочий, в 
случае их подтверждения в 
судебном порядке.

3. Депутат Совета Черекского 
района не может быть отозван 
избирателями по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5 
части 5 статьи 31 настоящего 
Устава.

4. С инициативой проведения 
голосования по отзыву депутата 
Совета Черекского района могут 
выступить граждане Российской 
Федерации, обладающие ак-
тивным избирательным правом 
на выборах соответствующего 
депутата Совета Черекского 
района. Инициативная группа 
по проведению голосования 
по отзыву депутата Совета 
Черекского района обращается 
в Избирательную комиссию Че-
рекского района с ходатайством 
о регистрации группы.

5. В ходатайстве о регистра-
ции инициативной группы по 
проведению голосования по 
отзыву депутата Совета Черек-
ского района должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество, 
должность отзываемого лица, 
основание для отзыва депута-
та Совета Черекского района, 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта 
или документа,   заменяющего   
паспорт   гражданина,  с   ука-
занием   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 предполага-
ется провести голосование, в 
том числе уполномоченного 
представителя по финансо-
вым вопросам. Ходатайство 
инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами 
указанной группы.

6. При рассмотрении хода-
тайства инициативной группы 
по проведению голосования по 
отзыву депутата Совета Черек-
ского района Избирательная 
комиссия Черекского района за-
прашивает у соответствующего 
суда копию приговора, решения 
или иного судебного постанов-
ления, которым установлено 
совершение депутатом Совета 
Черекского района противо-
правных решений или действий 
(бездействия), являющихся 
основанием для отзыва.

7. В случае соответствия хо-
датайства и документов, пред-
ставленных инициативной груп-
пой по проведению голосования 
по отзыву депутата Совета Че-
рекского района требованиям 
федерального и республикан-
ского законодательства, насто-
ящего Устава  Избирательная 
комиссия Черекского района 
принимает решение о направ-
лении их, а также приговора, 
решения или иного судебного 
постановления, указанного в 
части 6 настоящей статьи, в 
Совет Черекского района.

8. Совет Черекского района 
в течение 20 дней со дня пос-
тупления ходатайства инициа-
тивной группы по проведению 
голосования по отзыву депутата 
Совета Черекского района и 
приложенных к нему докумен-
тов на открытом заседании 
проверяет наличие оснований 
для отзыва депутата Совета 
Черекского района. На данное 
заседание для дачи объяснений 
по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основа-
ний для отзыва, приглашается 

отзываемый депутат Совета 
Черекского района.

9. Если Совет Черекского 
района признает наличие ос-
нований для отзыва депутата 
Совета Черекского района, 
Избирательная комиссия Черек-
ского района в течение 15 дней 
со дня принятия Советом Черек-
ского района соответствующего 
решения осуществляет регис-
трацию инициативной группы 
по проведению голосования по 
отзыву депутата Совета Черек-
ского района и выдает ей ре-
гистрационное свидетельство, 
которое действительно до дня, 
следующего за днем регист-
рации решения, принятого на 
голосовании.

Если Совет Черекского райо-
на признает, что основания 
для отзыва депутата Совета 
Черекского района отсутству-
ют, Избирательная комиссия 
Черекского района в течение 15 
дней со дня принятия Советом 
Черекского района соответс-
твующего решения отказывает 
инициативной группе по прове-
дению голосования по отзыву 
депутата Совета Черекского 
района в регистрации.

10. Депутат Совета Черек-
ского района имеет право на 
предоставление ему за счет 
средств бюджета Черекского 
района печатной площади 
в периодическом печатном 
издании, определенном в ка-
честве источника официаль-
ного опубликования муници-
пальных правовых актов, для 
опубликования объяснений по 
поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований 
для его  отзыва.  Печатная 
площадь депутату  Совета 
Черекского района за счет 
средств бюджета Черекского 
района предоставляется по его 
письменному заявлению один 
раз в период со дня регистра-
ции инициативной группы по 
проведению голосования по 
отзыву депутата Совета Че-
рекского района до ноля часов 
дня, предшествующего дню 
голосования. Объем печатной 
площади, предоставляемой 
депутату Совета Черекского 
района за счет средств бюдже-
та Черекского района, состав-
ляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего 
периодического  печатного 
издания.

Совет Черекского района 
по письменному заявлению 
депутата Совета Черекского 
района назначает собрания, 
конференции граждан для дачи 
указанным депутатом избира-
телям объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для его 
отзыва.

Депутат Совета Черекского 
района вправе давать избира-
телям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для его 
отзыва в иных формах, не про-
тиворечащих федеральному и 
республиканскому законода-
тельству, настоящему Уставу.

11. Депутат Совета Черекского 
района считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не 

менее половины избирателей, 
зарегистрированных в избира-
тельном   округе.

12. В случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в 
целях получения согласия на-
селения при изменении границ, 
преобразовании Черекского 
района проводится голосование 
по вопросам изменения границ, 
преобразования Черекского 
района.

13. Голосование по вопросам 
изменения границ, преобразо-
вания Черекского района на-
значается Советом Черекского 
района и проводится в порядке, 
установленном федеральным 
законом и принимаемым в со-
ответствии с ним республикан-
ским законом для проведения 
местного референдума, с уче-
том особенностей, установлен-
ных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

14. Итоги голосования по 
отзыву депутата Совета Черек-
ского района, итоги голосования 
по вопросам изменения границ, 
преобразования Черекского 
района и принятые решения 
подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 17. Публичные слу-
шания

1. Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения 
с участием жителей Черекского 
района Советом Черекского 
района, Главой Черекского 
района могут проводиться пуб-
личные слушания.

2. Публичные слушания про-
водятся по инициативе населе-
ния, Совета Черекского района 
или Главы Черекского района.

Публичные слушания, про-
водимые по инициативе насе-
ления или Совета Черекского 
района, назначаются Советом 
Черекского района, а по иници-
ативе Главы Черекского района 
- Главой Черекского района.

3. На публичные слушания 
должны выноситься:

1) проект Устава Черекского 
района, а также проект му-
ниципального правового акта 
о внесении изменений и до-
полнений в Устав Черекского 
района, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными законами»;

2) проект бюджета Черекского 
района и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ 
развития Черекского района, 
проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты 
планировки территорий и про-
екты межевания территорий, 
а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального строи-

тельства, вопросы отклонения 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, воп-
росы изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании 
Черекского района.

4. С инициативой проведения 
публичных слушаний может 
выступить инициативная группа 
в составе не менее 10 жителей 
Черекского района, обладаю-
щих избирательным правом. 
В поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний 
инициативная группа представ-
ляет в Совет Черекского района 
подписи не менее 3 процентов 
жителей Черекского района, 
обладающих избирательным 
правом.

В ходатайстве инициативной 
группы о проведении публичных 
слушаний должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, ад-
рес места жительства каждого 
члена инициативной группы, 
вопрос, выносимый на публич-
ные слушания, обоснование 
необходимости проведения 
публичных слушаний, предла-
гаемый состав выступающих 
на публичных слушаниях. К 
ходатайству прилагается про-
ект муниципального правового 
акта, выносимого на публичные 
слушания, информационные 
и аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных 
слушаний.

5. Вопрос о назначении пуб-
личных слушаний должен быть 
рассмотрен Советом Черек-
ского района не позднее чем 
через 30 календарных дней со 
дня поступления ходатайства 
инициативной группы.

В случае принятия Советом 
Черекского района решения об 
отказе в назначении публичных 
слушаний данное решение 
направляется членам иници-
ативной группы в течение 15 
календарных дней со дня его 
принятия. В решении должны 
быть указаны причины отказа 
в проведении публичных слу-
шаний.

6. Решение Совета Черекско-
го района, правовой акт Главы 
Черекского района о назна-
чении публичных слушаний с 
указанием времени и места про-
ведения публичных слушаний, а 
также проект муниципального 
правового акта, выносимого на 
публичные слушания, не позд-
нее чем за 15 календарных дней 
до дня проведения публичных 
слушаний публикуются в пери-
одическом печатном издании, 
определенном в качестве источ-
ника официального опубликова-
ния муниципальных правовых 
актов, либо обнародуются.

7. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний 
в части, не урегулированной 
настоящим Уставом, устанав-
ливается решением Совета 
Черекского района. Порядок 
организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам, 
предусмотренным Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, устанавливается 
Советом Черекского района в 
соответствии с требованиями 

Приложение
к решению №  5  Совета МСУ  Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г. 

Черекского муниципального района, 
самоуправления от 28 мая 2007г  № 30/1

(Продолжение на 6-11 стр.)
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Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 18. Собрание граж-
дан

1. Для обсуждения вопросов 
местного значения, информи-
рования населения о деятель-
ности органов местного само-
управления и должностных лиц 
местного самоуправления, осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления 
на части территории Черекского 
района могут проводиться соб-
рания граждан.

2. Собрание граждан прово-
дится по инициативе населения, 
Совета Черекского района, Гла-
вы Черекского района, а также 
в случаях, предусмотренных 
уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Собрание граждан, прово-
димое по инициативе Совета 
Черекского района, Главы Че-
рекского района, назначается 
соответственно Советом Черек-
ского района, Главой Черекско-
го района.

Собрание граждан, проводи-
мое по инициативе населения, 
назначается Советом Черекско-
го района.

3. С инициативой проведения 
собрания граждан может вы-
ступить инициативная группа 
в составе не менее 10 жителей 
Черекского района, обладаю-
щих избирательным правом. 
В поддержку инициативы про-
ведения собрания граждан 
инициативная группа представ-
ляет в Совет Черекского района 
подписи не менее 3 процентов 
жителей Черекского района, 
обладающих избирательным 
правом, проживающих на тер-
ритории проведения собрания 
граждан.

В ходатайстве инициативной 
группы о проведении собрания 
граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства каждого чле-
на инициативной группы, воп-
рос, выносимый на собрание 
граждан, обоснование необхо-
димости проведения собрания 
граждан.

4. Вопрос о назначении соб-
рания граждан должен быть 
рассмотрен Советом Черек-
ского района не позднее чем 
через 30 календарных дней со 
дня поступления ходатайства 
инициативной группы.

В случае принятия Советом 
Черекского района решения 
об отказе в назначении собра-
ния граждан данное решение 
направляется членам иници-
ативной группы в течение 15 
календарных дней со дня его 
принятия. В решении должны 
быть указаны причины отказа в 
проведении собрания граждан.

5. Решение Совета Черек-
ского района, правовой акт 
Главы Черекского района о 
назначении собрания граждан 
с указанием времени и места 
проведения собрания граждан 
не позднее, чем за 15 кален-
дарных дней до дня проведения 
собрания граждан публикуется 
в периодическом печатном 
издании, определенном в ка-
честве источника официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов.

6. Собрание граждан может 
принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления 
и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления и 
должностными лицами местно-
го самоуправления.

Собрание граждан, проводи-
мое по вопросам, связанным 
с осуществлением территори-
ального общественного самоуп-
равления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления.

7. Обращения, принятые соб-
ранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан 
подлежат официальному опуб-
ликованию в периодическом 
печатном издании, опреде-
ленном в качестве источника 
официального опубликования 
муниципальных правовых ак-
тов,  либо обнародованию.

9. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания 
граждан в части, не урегули-
рованной настоящим Уставом, 
устанавливаются решением 
Совета Черекского района. 

10. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания 
граждан, проводимого в целях 
осуществления территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления, определяются уставом 
территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 19. Конференция 
граждан (собрание делега-
тов)

1. В случае необходимости 
проведения собрания граждан, 
проживающих в нескольких 
населенных пунктах или не-
скольких поселениях, входящих 
в состав Черекского района, в 
иных случаях, когда проведение 
собрания граждан затруднено, а 
также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального 
общественного самоуправле-
ния, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

2. Назначение конференции 
граждан (собрания делегатов) 
осуществляется в порядке, ус-
тановленном статьей 16 насто-
ящего Устава для назначения 
собрания граждан.

3. Делегаты на конференцию 
граждан (собрание делегатов) 
избираются на собраниях граж-
дан, проводимых в соответс-
твии со статьей 16 настоящего 
Устава.

4. Итоги конференции граждан 
(собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию 
в периодическом печатном 
издании, определенном в ка-
честве источника официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, либо обнаро-
дованию.

5. Порядок назначения и про-
ведения конференции граждан 

(собрания делегатов), избрания 
делегатов в части, не урегули-
рованной настоящим Уставом, 
устанавливается решением 
Совета Черекского района. 

6. Порядок назначения и про-
ведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избра-
ния делегатов конференции 
граждан (собрания делегатов), 
проводимой в целях осущест-
вления территориального об-
щественного самоуправления, 
определяется уставом терри-
ториального общественного 
самоуправления.

Статья 24. Совет Черекского 
района

1. Совет Черекского района 
является представительным ор-
ганом Черекского района. Совет 
Черекского района подотчетен и 
подконтролен населению.

2. Совет Черекского райо-
на состоит из 30 депутатов. 
Совет формируется из глав 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, и по 
2 депутата представительных 
органов поселений, избираемых 
из своего состава в соответс-
твии с равной независимо от 
численности населения поселе-
ния нормой представительства 
в соответствии с порядком, 
определенным федеральным 
законом. Совет формируется 
сроком на 4 года.

3. Совет Черекского райо-
на может осуществлять свои 
полномочия в случае избра-
ния не менее двух третей от 
установленной численности 
депутатов.

4. Полномочия Совета Черек-
ского района, действовавшего 
на день назначения выборов, 
прекращаются с момента откры-
тия первого заседания вновь 
избранного правомочного Сове-
та Черекского района, которое 
проводится не позднее, чем на 
пятнадцатый день после дня 
опубликования постановления 
Избирательной комиссии Че-
рекского района о результатах 
выборов.

5. Совет Черекского района 
обладает правами юридичес-
кого лица.

6. Расходы на обеспечение 
деятельности Совета Черек-
ского района предусматрива-
ются в бюджете Черекского 
района отдельной строкой в 
соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распо-
ряжение Советом Черекского 
района или отдельными депу-
татами (группами депутатов) 
в какой бы то ни было форме 
средствами бюджета Черек-
ского района в процессе его 
исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета 
Черекского района, направ-
ляемых на обеспечение де-
ятельности Совета Черекского 
района и депутатов.

7. Полномочия Совета Черек-
ского района могут быть прекра-
щены досрочно в случае:

1) роспуска Совета Черекс-
кого района республиканским 
законом в порядке, установлен-
ном статьей 73 Федерального 
закона «Об общих принципах 

организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации»;

2) принятия Советом Черек-
ского района решения о само-
роспуске;

3) вступления в силу решения 
Верховного Суда КБР о непра-
вомочности данного состава 
депутатов Совета Черекского 
района, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих 
полномочий.  

8. Решение Совета Черек-
ского района о самороспуске 
считается принятым, если за 
данное решение проголосо-
вали не менее двух третей от 
установленной численности 
депутатов.

9. Досрочное прекращение 
полномочий Совета Черекс-
кого района влечет досрочное 
прекращение полномочий его 
депутатов.

10. В случае досрочного пре-
кращения полномочий Совета 
Черекского района досрочные 
выборы в Совет Черекского 
района проводятся в сроки, 
установленные федеральным 
законом.

Статья 24.1. Порядок приня-
тия решений о самороспуске 
Совета местного самоуправ-
ления

1. Инициатива решения о 
самороспуске Совета местного 
самоуправления может быть 
выдвинута группой депутатов 
в количестве не менее одной 
трети от установленного числа 
депутатов Совета местного 
самоуправления и должна 
предусматривать письменное 
обоснование причин саморо-
спуска.

2. Заседание Совет местного 
самоуправления по вопросу о 
самороспуске проводится от-
крыто и гласно. Вопрос о само-
роспуске подлежит обязатель-
ному обсуждению в комиссиях 
Совета местного самоуправле-
ния, которые должны принять 
решение о своем отношении к 
вопросу о самороспуске Совета 
местного самоуправления. 

3. Продолжительность рас-
смотрения вопроса о саморос-
пуске Совета местного самоуп-
равления должна гарантировать 
возможность всестороннего и 
объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований 
инициативы самороспуска де-
путатами и жителями Черекс-
кого муниципального района и 
не может быть менее одного 
месяца. 

4. Решение о самороспуске 
принимается большинством 
голосов в две трети от установ-
ленного числа депутатов Сове-
та местного самоуправления 
путем тайного голосования. 

5. Инициатива о принятии ре-
шения о самороспуске не может 
быть выдвинута:

1) если до проведения оче-
редных муниципальных вы-
боров осталось менее одного 
года; 

2) в случае возбуждения 
инициативы досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Черекского муниципального 
района, либо прекращения его 
полномочий по основаниям, 

установленным федеральным 
законодательством;

3) в период принятия бюдже-
та Черекского муниципального 
района и утверждения отчета о 
его исполнении.

6. В случае непринятия Сове-
том местного самоуправления 
решения о самороспуске пов-
торная инициатива о саморос-
пуске может быть принята к рас-
смотрению не ранее, чем через 
один год с момента голосования 
по вопросу о самороспуске.

Статья 25. Полномочия Со-
вета Черекского района

1. В исключительной ком-
петенции Совета Черекского 
района находятся:

1. принятие Устава Черекско-
го района, внесение в него из-
менений и (или) дополнений;

2. принятие решения о прове-
дении местного референдума;

3. назначение в соответствии 
с настоящим Уставом публичных 
слушаний и опросов граждан, а 
также определение порядка 
проведения таких опросов;

4. назначение и определение 
порядка проведения конферен-
ций граждан;

5. принятие предусмотренных 
настоящим Уставом решений, 
связанных с изменением границ 
Черекского района, а также с 
преобразованием Черекского 
района;

6. утверждение структуры и 
положения о местной  админис-
трации Черекского района по 
представлению главы местной  
администрации Черекского 
района;

7. утверждение условий конт-
ракта для главы местной  адми-
нистрации Черекского района (в 
части, касающейся осуществле-
ния полномочий по вопросам 
местного значения), порядка 
проведения конкурса на заме-
щение должности главы мест-
ной  администрации Черекского 
района, а также общее число 
членов конкурсной комиссии;

8. осуществление права зако-
нодательной инициативы в Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской 
Республики;

9. утверждение местного бюд-
жета Черекского района на 
очередной финансовый год и 
утверждение отчета о его ис-
полнении;

10. установление, изменение 
и отмена местных налогов и 
сборов, определение их ставок 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  о 
налогах и сборах;

11. принятие планов и про-
грамм развития Черекского 
района, утверждение отчетов 
об их исполнении;

12. определение порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
Черекского района;

13. определение порядка 
приватизации муниципального 
имущества в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством;

14. определение порядка 
принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий 
и учреждений, а также об ус-

Новая редакция измененных статей Устава  
принятого решением Совета местного 
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тановлении 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 элек-
тро- и (или) теплоснабжения), 
тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;

15. определение в соответс-
твии с земельным законода-
тельством, порядка предостав-
ления и изъятия земельных 
участков;

16.  утверждение положения 
о порядке формирования, обес-
печения размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением 
муниципального заказа;

17. определение порядка  
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления Черекского 
района;

18. определение порядка 
участия Черекского района в 
организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества;

19. контроль за исполнением 
органами местного самоуп-
равления Черекского района и  
должностными  лицами  местно-
го самоуправления Черекского 
района полномочий по решению 
вопросов местного значения;

20. определение порядка ре-
шения вопросов установленных 
частью 1 статьи 6 настоящего 
Устава.

21. осуществление иных пол-
номочий, отнесенных к ведению 
Совета Черекского района фе-
деральным законодательством, 
законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, насто-
ящим Уставом.

2. Иные полномочия Совета 
Черекского района определя-
ются федеральными законами 
и принимаемыми в соответс-
твии с ними республиканскими 
законами.

3. Совет самостоятельно 
определяет свою структуру, 
формы организации и правила 
организационно-технического 
обеспечения своей работы 
в соответствии с принятыми 
им нормативными правовыми 
актами.

Статья 26. Организация 
деятельности Совета Черек-
ского района

1. Организацию деятельнос-
ти Совета Черекского района 
осуществляет Глава Черекского 
района.

2. Деятельность Совета Че-
рекского района осуществля-
ется коллегиально. Основной 
формой деятельности Совета 
Черекского района являются 
его заседания, которые прово-
дятся гласно и носят открытый 
характер.

По решению Совета Черек-
ского района в случаях, пре-

дусмотренных Регламентом 
Совета Черекского района в 
соответствии с федеральными 
и республиканскими законами, 
может быть проведено закрытое 
заседание.

3. Заседание Совета Черекс-
кого района правомочно, если 
на нем присутствует не менее 
50%  от  числа избранных де-
путатов.

4. Заседания Совета Черек-
ского района проводятся по 
мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца. 
Заседания созываются Главой 
Черекского района.

Внеочередные заседания 
Совета Черекского района со-
зываются по инициативе Главы 
Черекского района или по тре-
бованию не менее половины 
от установленной численности 
депутатов.

5. На заседаниях Совета 
Черекского района председа-
тельствует Глава Черекского 
района.

 Глава Местной  администра-
ции Черекского района может 
присутствовать на заседаниях 
Совета Черекского района с 
правом совещательного голо-
са.

6. Порядок проведения за-
седаний и иные вопросы орга-
низации деятельности Совета 
Черекского района устанавли-
ваются Регламентом Совета Че-
рекского района, принимаемым 
Советом Черекского района по 
представлению Главы Черек-
ского района, в соответствии 
с федеральными и республи-
канскими законами, настоящим 
Уставом.

7. Совет Черекского района 
в соответствии с Регламентом 
Совета Черекского района обра-
зует из числа депутатов на срок 
своих полномочий постоянные 
комиссии для предваритель-
ного рассмотрения вопросов и 
подготовки проектов решений 
по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета Черекского 
района.

8. Для совместной деятель-
ности и выражения позиции по 
вопросам, рассматриваемым 
Советом Черекского района, 
депутаты Совета могут объеди-
няться во фракции (группы).

9. При Совете Черекского 
района формируется аппарат 
Главы Черекского района, со-
стоящий не более чем из 3 
работников.

Глава Черекского района на-
значает и увольняет работников 
аппарата Главы Черекского 
района, руководит его деятель-
ностью.

Статья 27. Глава Черекского 
района

1. Глава Черекского района 
является высшим должностным 
лицом Черекского района, на-
деленным настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации» собственными полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения. Глава Че-
рекского района подконтролен и 
подотчетен населению и Совету 
Черекского района.

2. Глава Черекского района 
исполняет полномочия пред-
седателя Совета Черекского 
района.

3. В случае временного от-
сутствия или досрочного пре-
кращения полномочий Главы 
Черекского района его обязан-
ности исполняет заместитель 
Главы Черекского района, либо 
в случае отсутствия замести-
теля Главы Черекского района 
– иной депутат, определяемый 
Советом Черекского района в 
соответствии с его Регламен-
том.

4. Полномочия Главы Черек-
ского района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
2.1) удаления в отставку в 

соответствии со статьей 74.1 
Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) отрешения от должности 
в соответствии со статьей 74 
Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) признания судом недееспо-
собным или ограниченно дее-
способным;

5) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;

6) вступления в отношении 
его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

8) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответс-
твии 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 прожи-
вание гражданина Российс-
кой Федерации на территории 
иностранного государства, не 
являющегося участником меж-
дународного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного го-
сударства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;

9) установленной в судебном 
порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы 
Черекского района;

10) досрочного прекращения 
полномочий Совета Черекского 
района.

5. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий Главы 
Черекского района за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных пунктами 3, 10 части 4 
настоящей статьи, принимается 
Советом Черекского района не 
позднее чем через 30 календар-

ных дней после наступления 
обстоятельства, являющегося 
основанием для досрочного 
прекращения полномочий Гла-
вы Черекского района.

6. Глава Черекского района 
осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе.

7. В случае досрочного пре-
кращения полномочий Главы 
Черекского муниципального 
района, досрочные выборы Гла-
вы Черекского муниципального 
района проводятся в течение 
30 дней.

Статья 29. Полномочия Гла-
вы Черекского района

Глава Черекского района:
1) представляет Черекский 

район в отношениях с органами 
местного самоуправления дру-
гих муниципальных образова-
ний, органами государственной 
власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности 
действует от имени Черекского 
района;

2) подписывает и обнародует 
в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Сове-
том Черекского района;

3) издает в пределах своих 
полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва 
внеочередного заседания Со-
вета Черекского района;

5) исполняет полномочия 
председателя Совета Черекс-
кого района;

6) обеспечивает осущест-
вление органами местного са-
моуправления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, пе-
реданных органам местного са-
моуправления федеральными 
законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Статья 29.1. Удаление Гла-
вы Черекского района в от-
ставку

1. Совет местного самоуп-
равления в соответствии с 
Федеральным законом вправе 
удалить Главу Черекского райо-
на в отставку по инициативе 
депутатов Совета местного 
самоуправления или по иници-
ативе Президента Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Основаниями для удаления 
Главы Черекского района в от-
ставку являются:

1) решения, действия (без-
действие) Главы Черекского 
района, повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального 
закона;

2) неисполнение в течение 
трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов 
местного значения, осущест-
влению полномочий, предус-
мотренных Федеральным за-
коном, иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обес-
печению осуществления орга-
нами местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
федеральными законами и за-
конами Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) неудовлетворительная 
оценка деятельности Главы Че-
рекского района представитель-
ным органом муниципального 
образования по результатам 
его ежегодного отчета перед 
представительным органом 
муниципального образования, 
данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Со-
вета местного самоуправления 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от 
установленной численности 
депутатов Совета местного 
самоуправления, оформляется 
в виде обращения, которое 
вносится в Совет местного 
самоуправления. Указанное 
обращение вносится вместе с 
проектом решения Совета мест-
ного самоуправления об удале-
нии Главы Черекского района в 
отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава Черекского 
района и Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики 
уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет 
местного самоуправления.

4. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного 
самоуправления об удалении 
Главы Черекского района в от-
ставку осуществляется с учетом 
мнения Президента Кабардино-
Балкарской Республики.

5. В случае, если при рас-
смотрении инициативы депу-
татов Совета местного самоуп-
равления об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органа-
ми местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
федеральными законами и за-
конами Кабардино-Балкарской 
Республики, и (или) решений, 
действий (бездействия) Главы 
Черекского района, повлекших 
(повлекшего) наступление пос-
ледствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона, решение 
об удалении Главы Черекского 
района в отставку может быть 
принято только при согласии 
Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. Инициатива Президента 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Совет 
местного самоуправления вмес-
те с проектом соответствующего 
решения Совета местного са-
моуправления. О выдвижении 
данной инициативы Глава Че-
рекского района уведомляется 
не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного 
обращения в Совет местного 
самоуправления.

7. Рассмотрение инициативы 
депутатов Совета местного 
самоуправления или Прези-
дента Кабардино-Балкарской 
Республики об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
осуществляется Советом мест-
ного самоуправления в течение 
одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении 
Главы Черекского района в 
отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не 

Приложение
к решению №  5  Совета МСУ  Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г. 

Черекского муниципального района, 
самоуправления от 28 мая 2007г  № 30/1
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менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов 
Совета местного самоуправ-
ления.

9. Решение об удалении Гла-
вы Черекского района в от-
ставку подписывается депута-
том, председательствующим 
на заседании Совета местного 
самоуправления.

10. В случае, если Глава 
Черекского района, входящий 
в  состав Совета местного 
самоуправления с  правом 
решающего голоса и испол-
няющий полномочия его пред-
седателя,  присутствует на 
заседании Совета местного 
самоуправления, на котором 
рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку, ука-
занное заседание проходит 
под председательством депу-
тата Совета местного самоуп-
равления, уполномоченного 
на это Советом местного са-
моуправления.

11. При рассмотрении и при-
нятии Советом местного са-
моуправления решения об 
удалении Главы Черекского 
района в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное полу-
чение им уведомления о дате 
и месте проведения соответс-
твующего заседания, а также 
ознакомление с обращением 
депутатов Совета местного 
самоуправления или Прези-
дента Кабардино-Балкарской 
Республики и с проектом ре-
шения Совета местного само-
управления об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему воз-
можности дать депутатам Со-
вета местного самоуправления 
объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качес-
тве основания для удаления в 
отставку.

12. В случае, если Глава 
Черекского района не согласен 
с решением Совета местного 
самоуправления об удалении 
его в отставку, он вправе в пись-
менном виде изложить свое 
особое мнение.

13. Решение Совета местного 
самоуправления об удалении 
Главы Черекского района в 
отставку подлежит официаль-
ному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. 
В случае, если Глава Черекско-
го района в письменном виде 
изложил свое особое мнение 
по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным 
решением Совета местного 
самоуправления.

14. В случае, если инициати-
ва депутатов Совета местного 
самоуправления или Прези-
дента Кабардино-Балкарской 
Республики об удалении Главы 
Черекского района в отставку 
отклонена представительным 
органом муниципального об-
разования, вопрос об удалении 
Главы Черекского района в от-
ставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Сове-
та местного самоуправления не 
ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Со-
вета местного самоуправления, 
на котором рассматривался 
указанный вопрос.

Статья 31. Статус депутата, 
члена выборного органа мес-
тного самоуправления, вы-

борного должностного лица 
местного самоуправления

1. Депутату Совета Черекс-
кого района обеспечиваются 
условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих пол-
номочий.

2. Полномочия депутата Со-
вета Черекского района начи-
наются со дня его избрания 
и прекращаются со дня нача-
ла работы Совета Черекского 
района нового созыва.

3. Гарантии прав депутата 
Совета Черекского района при 
привлечении его к уголовной 
или административной ответс-
твенности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении 
в отношении его иных уголов-
но-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных 
действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депу-
тата Совета Черекского района 
занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его 
багажа, личных и служебных 
транспортных средств, перепис-
ки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются 
федеральными законами.

4. Депутат Совета Черекского 
района не может быть привле-
чен к уголовной или админис-
тративной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответс-
твующие статусу депутата Со-
вета Черекского района, в том 
числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на 
случаи, когда депутатом Совета 
Черекского района были допу-
щены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые 
предусмотрена федеральным 
законом.

5. Полномочия депутата Со-
вета Черекского района прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
3) признания судом недееспо-

собным или ограниченно дее-
способным;

4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;

5) вступления в отношении 
его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

7) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответс-
твии 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 прожи-
вание гражданина Российс-
кой Федерации на территории 
иностранного государства, не 

являющегося участником меж-
дународного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного го-
сударства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения 

полномочий Совета Черекского 
района;

10) призыва на военную служ-
бу или направления на заме-
няющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий депутата 
Совета Черекского района за 
исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 8, 9 части 5 
настоящей статьи, принимается 
Советом Черекского района не 
позднее чем через 30 календар-
ных дней после наступления 
обстоятельства, являющегося 
основанием для досрочно-
го прекращения полномочий 
депутата Совета Черекского 
района.

7. Депутаты Совета Черекс-
кого района осуществляют свои 
полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов 
от установленной численности 
Совета  Черекского района.  

8. Осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе 
депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, 
выборное должностное лицо 
местного самоуправления не 
вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью;

2) состоять членом управле-
ния коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами или 
если в порядке, установлен-
ном муниципальным право-
вым актом в соответствии с 
федеральными законами и 
законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творчес-
кой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность 
не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций и дейс-

твующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской Феде-
рации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе, 
не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя 
(кроме случаев законного пред-
ставительства по гражданскому 
или уголовному делу либо делу 
об административном правона-
рушении).

Статья 32. Местная адми-
нистрация Черекского райо-
на

1. Местная администрация 
Черекского района являет-
ся исполнительно-распоряди-
тельным органом Черекского 
района, наделенным настоя-
щим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного 
значения и полномочиями для 
осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, пе-
реданных органам местного са-
моуправления федеральными и 
республиканскими законами.

2. Местная администрация 
Черекского района обладает 
правами юридического лица.

3. В структуру Местной  адми-
нистрации Черекского района 
входят: Глава Местной  адми-
нистрации Черекского района, 
заместители Главы Местной  
администрации Черекского 
района, управляющий делами 
Местной  администрации Че-
рекского района, структурные 
подразделения Местной  адми-
нистрации Черекского района, 
отраслевые (функциональные) 
органы Местной  администра-
ции Черекского района (далее 
– органы Местной  администра-
ции Черекского района). Струк-
турой Местной  администрации 
Черекского района могут быть 
предусмотрены муниципаль-
ные должности муниципальной 
службы, не входящие в состав 
структурных подразделений 
Местной  администрации Черек-
ского района, органов Местной  
администрации Черекского 
района.

Структура Местной  адми-
нистрации Черекского района, 
в том числе структуры органов 
Местной  администрации Че-
рекского района, утверждаются 
Советом Черекского района по 
представлению Главы Местной  
администрации Черекского 
района.

4. Заместители Главы Мест-
ной  администрации Черекского 
района, руководители органов 
Местной  администрации Че-
рекского района назначаются 
в соответствии со статьей 59 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации на условиях сроч-
ного трудового договора, заклю-
чаемого на срок не более 5 лет, 
если иное не предусмотрено 
федеральными и республикан-
скими законами.

5. Местная администрация 
Черекского района подотчетна 

Главе Местной  администрации 
Черекского района, подконт-
рольна Главе Местной  адми-
нистрации Черекского района и 
Совету Черекского района.

6. Главой Местной  админист-
рации Черекского района может 
быть создан совещательный 
орган - коллегия Местной  адми-
нистрации Черекского района.

7. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными и республи-
канскими законами, решениями 
Совета Черекского района и 
правовыми актами Главы Мест-
ной  администрации Черекского 
района, при Местной  адми-
нистрации Черекского района, 
органах Местной  администра-
ции Черекского района созда-
ются коллегиальные органы 
– комиссии. Порядок создания 
и деятельности комиссий при 
Местной  администрации Черек-
ского района, органах Местной  
администрации Черекского 
района устанавливается Сове-
том Черекского района или Гла-
вой Местной  администрации 
Черекского района в соответс-
твии с их полномочиями, уста-
новленными федеральными и 
республиканскими законами.

8. Местная администрация 
Черекского муниципального 
района имеет право учрежде-
ния печатного средства массо-
вой информации для опублико-
вания муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муници-
пального образования, о раз-
витии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации.

Статья 38. Полномочия Мес-
тной  администрации Черекс-
кого района

1. Местная администрация 
Черекского района под руко-
водством Главы Местной  адми-
нистрации Черекского района:

1.1. разрабатывает и исполня-
ет бюджет Черекского района, 
является главным распорядите-
лем бюджетных средств;

1.2. управляет и распоряжа-
ется имуществом, находящимся 
в собственности Черекского 
района;

1.3. разрабатывает и выпол-
няет планы и программы разви-
тия  Черекского района;

1.4. выступает учредителем 
муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений, 
утверждает их уставы;

1.5. выступает заказчиком 
работ по благоустройству и 
озеленению территории  Че-
рекского района, строительс-
тву и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры, 
муниципального жилья, про-
изводству товаров и оказанию 
услуг для населения Черекского 
района;

1.6. сдает в аренду муници-
пальное имущество;

1.7. в порядке определенном 
Советом и по согласованию с 
ним организует местные лоте-
реи и местные займы;
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1.8. участвует в выдаче кре-
дитов за счет средств бюджета  
Черекского района;

1.9. участвует в создании 
условий для осуществления 
деятельности, связанной с 
реализацией прав местных на-
ционально-культурных автоно-
мий на территории Черекского 
района;

1.10. учреждает музеи Черек-
ского района;

1.11. участвует в организации 
и финансировании проведе-
ния на территории Черекского 
района общественных работ 
для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а 
также временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

1.12. участвует в осущест-
влении деятельности по опеке 
и попечительству;

1.13. в соответствии с респуб-
ликанским законодательством 
образует орган записи актов 
гражданского состояния муни-
ципального района, назначает 
и освобождает от должности на-
чальника отдела ЗАГС района 
по согласованию с Управлением 
ЗАГС КБР;

1.14. организует и осущест-
вляет деятельность по опеке 
и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
и республиканским законода-
тельством;

1.15. организует воспитание 
и обучение детей-инвалидов 
по общеобразовательной или 
индивидуальной программе на 
дому в соответствии с феде-
ральным и республиканским 
законодательством;

1.16. реализует иные полно-
мочия по решению вопросов 
местного значения в соответс-
твии с федеральными зако-
нами.

2. Местная администрация 
Черекского района вправе ре-
шать вопросы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, учас-
твовать в осуществлении иных 
государственных полномочий 
(не переданных им в соответс-
твии со статьей 19 настоящего 
Федерального закона), если 
это участие предусмотрено 
федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления 
других муниципальных образо-
ваний, органов государственной 
власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации, только 
за счет собственных доходов 
местных бюджетов (за исключе-
нием субвенций и дотаций, пре-
доставляемых из федерального 
бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации).

3. Полномочия, указанные 
в части 1 настоящей статьи, 
осуществляются Местной адми-
нистрацией Черекского района 
и органами Местной  админис-
трации Черекского района в 
соответствии с Регламентом 
Местной  администрации Черек-
ского района и положениями об 
органах Местной  администра-
ции Черекского района.

4. Местная администрация 
Черекского района и органы 
Местной  администрации Че-
рекского района исполняют 
отдельные государственные 
полномочия, переданные орга-
нам местного самоуправления 
Черекского района, в соответс-
твии с федеральными и респуб-
ликанскими законами.

Статья 39. Контрольный 
орган

1. Контрольным органом Че-
рекского района является  ре-
визионная комиссия, которая 
образуется в целях контроля за 
исполнением бюджета района, 
соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмот-
рения проекта бюджета района, 
отчета о его исполнении, а так-
же в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка 
управления и распоряжения  
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственнос-
ти.

2. Ревизионная комиссия фор-
мируется на основании решения  
Совета в целях проведения про-
верок по исполнению бюджета 
района, соблюдению установ-
ленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности.

3.Результаты проверок, осу-
ществляемых комиссией, под-
лежат опубликованию (обнаро-
дованию). 

4. Порядок формирования, за-
дачи, функции и состав Ревизи-
онной комиссии устанавливает-
ся положением, утверждаемым 
Советом.

5. Органы местного самоуп-
равления и должностные лица 
местного самоуправления обя-
заны представлять в Ревизион-
ную комиссию по требованию 
необходимую информацию и 
документы по вопросам, отно-
сящимся к ее компетенции.  

Статья 41. Понятие и систе-
ма муниципальных правовых 
актов

1. Муниципальный право-
вой акт Черекского района 
- решение по вопросам мест-
ного значения или по вопро-
сам осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления Черекского 
района федеральными и рес-
публиканскими законами, при-
нятое населением Черекского 
района непосредственно, орга-
ном местного самоуправления 
и (или) должностным лицом 
местного самоуправления Че-
рекского района, документаль-
но оформленное, обязательное 
для исполнения на территории 
Черекского района, устанав-
ливающее либо изменяющее 
общеобязательные правила 
или имеющее индивидуальный 
характер.

2. За неисполнение муни-
ципальных правовых актов 
граждане, руководители орга-
низаций, должностные лица 
органов государственной влас-
ти и должностные лица органов 
местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии 
с федеральными и республи-
канскими законами.

3. Муниципальные правовые 
акты не должны противоре-
чить Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным 
конституционным законам, 
федеральным законам и иным 
нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а 
также Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, рес-
публиканским законам, иным 
нормативным правовым актам 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

4. Если орган местного само-
управления Черекского района 
полагает, что федеральный 
закон или иной нормативный 
правовой акт Российской Фе-
дерации либо республиканский 
закон или иной нормативный 
правовой акт Кабардино-Бал-
карской Республики по воп-
росам организации местного 
самоуправления и (или) уста-
новления прав, обязанностей 
и ответственности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления не соответс-
твует Конституции Российской 
Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, феде-
ральным законам, договорам 
о разграничении предметов 
ведения и полномочий меж-
ду органами государственной 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, вопрос о соответс-
твии федерального закона или 
иного нормативного правового 
акта Российской Федерации 
либо республиканского закона 
или иного нормативного право-
вого акта Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам 
организации местного самоуп-
равления и (или) установления 
прав, обязанностей и ответс-
твенности органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конститу-
ционным законам, федераль-
ным законам, договорам о раз-
граничении предметов ведения 
и полномочий между органами 
государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 
разрешается соответствующим 
судом. До вступления в силу 
решения суда о признании фе-
дерального закона или иного 
нормативного правового акта 
Российской Федерации либо 
республиканского закона или 
иного нормативного правового 
акта Кабардино-Балкарской 
Республики или отдельных их 
положений не соответствую-
щими Конституции Российской 
Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, феде-
ральным законам, договорам 
о разграничении предметов 
ведения и полномочий меж-
ду органами государственной 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики принятие муници-
пальных правовых актов, про-
тиворечащих соответствующим 
положениям федерального 

закона или иного нормативного 
правового акта Российской Фе-
дерации либо республиканского 
закона или иного нормативного 
правового акта Кабардино-
Балкарской Республики, не 
допускается.

5. В систему муниципальных 
правовых актов Черекского 
района входят:

1) устав Черекского муни-
ципального района, правовые 
акты, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные пра-
вовые акты представительного 
органа муниципального обра-
зования;

3)  правовые акты Главы 
Черекского района, Местной 
администрации и иных органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного са-
моуправления, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформ-
ленные в виде правовых актов 
решения, принятые на мест-
ном референдуме, являются 
актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на 
всей территории Черекского 
района.

Иные муниципальные пра-
вовые акты не должны проти-
воречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

7. Совет Черекского района 
по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными и 
республиканскими законами, 
настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие 
правила, обязательные для 
исполнения на территории 
Черекского района, а также 
решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета 
Черекского района.  Реше-
ния Совета, устанавливающие 
правила, обязательные для 
исполнения на территории 
Черекского района, принима-
ются большинством голосов 
от установленной численности 
депутатов Совета, если иное 
не установлено Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации органов местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

8. Глава Черекского района 
в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Ус-
тавом и решениями Совета 
Черекского района, издает 
постановления и распоряжения 
по вопросам организации де-
ятельности Совета Черекского 
района.

9. Глава местной  админис-
трации Черекского района в 
пределах своих полномочий, 
установленных федеральными 
и республиканскими законами, 
настоящим Уставом, норма-
тивными правовыми актами 
Совета Черекского района, 
издает постановления Местной 
администрации  по вопросам 
местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Черекского района федераль-

ными и республиканскими за-
конами, а также распоряжения 
Местной администрации  по 
вопросам организации работы 
местной  администрации Черек-
ского района.

10. Избирательная комиссия 
Черекского района по вопросам, 
отнесенным к ее полномочиям 
федеральными и республикан-
скими законами, настоящим 
Уставом, принимает постанов-
ления. 

11. Руководители органов 
Местной  администрации Черек-
ского района издают распоря-
жения и приказы по вопросам, 
отнесенным к их полномочиям.

Статья 43. Решения, приня-
тые путем прямого волеизъ-
явления граждан

1. Решение вопросов местно-
го значения непосредственно 
гражданами в Черекском районе 
осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения Че-
рекского района, выраженного 
на местном референдуме.

2. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого 
волеизъявления населения 
Черекского района, дополни-
тельно требуется принятие 
(издание) муниципального пра-
вового акта, орган местного са-
моуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный 
срок не может превышать три 
месяца.

3. Нарушение срока издания 
муниципального правового 
акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления 
населения, является основа-
нием для отзыва выборного 
должностного лица местного са-
моуправления, для увольнения 
Главы Местной  администрации 
Черекского района или досроч-
ного прекращения полномочий 
Совета Черекского района.

Статья 45. Подготовка муни-
ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных 
правовых актов могут вноситься 
депутатами Совета Черекского 
района, Главой Черекского 
района, Главой Местной  адми-
нистрации Черекского района, 
иными должностными лицами 
местного самоуправления, ор-
ганами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, органами территориально-
го общественного самоуправле-
ния, инициативными группами 
граждан, общественными объ-
единениями, руководителями 
муниципальных предприятий 
и учреждений по профильным 
вопросам.

2. Нормативные правовые 
акты Совета Черекского района, 
предусматривающие установ-
ление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из 
средств бюджета Черекского 
района, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета Черекско-
го района только по инициативе 
Главы Местной  администрации 
Черекского района или при на-
личии заключения Главы Мест-
ной  администрации Черекского 
района.

Приложение
к решению №  5  Совета МСУ  Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г. 

Черекского муниципального района, 
самоуправления от 28 мая 2007г  № 30/1

(Продолжение на 10-11 стр.)
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3. Порядок внесения проек-
тов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов 
устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа 
местного самоуправления или 
должностного лица местного 
самоуправления, на рассмот-
рение которых вносятся ука-
занные проекты.

Статья 45-1. Обнародова-
ние муниципальных право-
вых актов

1. Официальному обнаро-
дованию подлежат муници-
пальные правовые акты Сове-
та местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района.

2. Совет, Глава Черекского 
муниципального района вправе 
принять решение об обнаро-
довании иных муниципальных 
правовых актов либо иной офи-
циальной информации.

3. Обнародование осущест-
вляется путем доведения до 
всеобщего сведения граждан, 
проживающих на территории 
Черекского муниципального 
района, текста муниципальных 
правовых актов Совета мест-
ного самоуправления Черекс-
кого муниципального района 
посредством размещения его 
в специально установленных 
местах, обеспечения беспре-
пятственного доступа к тексту 
муниципальных правовых ак-
тов в органах местного самоуп-
равления, средствах массовой 
информации.

Тексты муниципальных пра-
вовых актов должны находить-
ся в специально установлен-
ных для обнародования местах 
в течение не менее чем десять 
календарных дней с момента 
их обнародования.

При этом, в случае, если объ-
ем подлежащего обнародова-
нию документа превышает 20 
печатных листов формата А 4 
допустимо его обнародование 
путем издания брошюр с его 
текстом с одновременным раз-
мещением в специально уста-
новленных для обнародования 
местах объявления о порядке 
ознакомления с текстом акта.

4. Специально установлен-
ными местами для обнародова-
ния муниципальных правовых 
актов являются информаци-
онные стенды в администра-
циях, почтовых отделениях, 
библиотеках, школах сельских 
поселений Черекского муници-
пального района.

5. Оригинал муниципальных 
правовых актов хранится в Со-
вете местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района, копии передается во 
все библиотеки на территории 
Черекского муниципального 
района, которые обеспечивают 
гражданам возможность озна-
комления с указанными актами 
без взимания платы.

6. Обнародование муници-
пальных правовых актов Черек-
ского муниципального района 
производится не позднее чем 
через 15 дней со дня принятия 
(издания)  муниципального 
правового акта, если иное не 
предусмотрено федеральным 
и республиканским законода-
тельством, решениями Совета, 
муниципальными правовыми 
актами Главы. 

7. В подтверждение соблюде-
ния процедуры обнародования 
муниципального правового 

акта составляется акт об обна-
родовании, в котором должны 
содержаться сведения об об-
народованном муниципальном 
правовом акте, дате начала и 
окончания его обнародования. 

8. Указанный акт об обнаро-
довании подписывается Главой 
и представителями учреждений 
и организаций, в ведении кото-
рых находятся места, исполь-
зованные для обнародования.

Статья 47. Отмена муни-
ципальных правовых актов 
и приостановление их дейс-
твия

1. Муниципальные правовые 
акты могут быть отменены или 
их действие может быть приос-
тановлено органами местного 
самоуправления или долж-
ностными лицами местного 
самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт  
в случае упразднения таких 
органов или соответствующих 
должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц 
- органами местного самоуп-
равления или должностными 
лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приос-
тановления действия муници-
пального правового акта отне-
сено принятие (издание) соот-
ветствующего муниципального 
правового акта, а также  судом, 
а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных им федеральными 
и республиканскими законами, 
соответственно уполномочен-
ным органом государственной 
власти Российской Федерации 
либо уполномоченным органом 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признание по решению 
суда закона Кабардино-Бал-
карской Республики об уста-
новлении статуса Черекского 
района недействующим до 
вступления в силу нового за-
кона Кабардино-Балкарской 
Республики об установлении 
статуса Черекского района не 
может являться основанием 
для признания в судебном 
порядке недействующими му-
ниципальных правовых актов 
Черекского района, принятых 
до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены 
данных муниципальных право-
вых актов.

Глава 5. 
Муниципальная служба

Статья 48. Муниципальная 
служба,  муниципальный 
служащий

1.Муниципальной службой  
является профессиональная 
деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной 
основе на должностях муници-
пальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Должность муниципальной 
службы - должность в орга-
не местного самоуправления 
Черекского района, аппара-
те избирательной комиссии 
Черекского района, которые 

образуются в соответствии с 
настоящим Уставом, с установ-
ленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного 
самоуправления, избиратель-
ной комиссии Черекского райо-
на или лица, замещающего 
муниципальную должность.

3.Должности муниципальной 
службы устанавливаются му-
ниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с реестром 
должностей муниципальной 
службы в Кабардино-Балкарс-
кой Республике, утверждённым 
Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О реестре муници-
пальных должностей в Кабарди-
но-Балкарской Республике».

4. Муниципальным служащим 
является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми 
актами в соответствии с фе-
деральными законами и зако-
нами Кабардино-Балкарской 
Республики, обязанности по 
должности муниципальной 
службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Черекского  
района.

5.На муниципальных служа-
щих распространяется дейс-
твие законодательства Рос-
сийской Федерации о труде с 
особенностями, предусмотрен-
ными действующим законода-
тельством о муниципальной 
службе.

6. Детальная регламентация 
муниципальной службы, в том 
числе вопросы организации му-
ниципальной службы, порядок 
прохождения муниципальной 
службы, управление муници-
пальной службой, требования 
к должностям муниципальной 
службы и иные вопросы муни-
ципальной службы, отнесен-
ные в соответствии с законо-
дательством к компетенции 
муниципальных образований, 
не урегулированные настоящей 
главой, регулируются феде-
ральным и республиканским 
законодательством о муници-
пальной службе и иными нор-
мативными правовыми актами 
Совета.

7. Лица, исполняющие обя-
занности по техническому обес-
печению деятельности органов 
местного самоуправления, 
избирательных комиссий му-
ниципальных образований, не 
замещают должности муници-
пальной службы и не являются 
муниципальными служащими.

8. Не является муниципаль-
ной службой работа в органах 
территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 49. Должности муни-
ципальной службы 

1.Должности муниципальной 
службы подразделяются на 
следующие группы:

1) высшие должности муни-
ципальной службы;

2) главные должности муни-
ципальной службы;

3) ведущие должности муни-
ципальной службы;

4) старшие должности муни-
ципальной службы;

5) младшие должности муни-
ципальной службы.

2. Соотношение должнос-
тей муниципальной службы и 
должностей государственной 
гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с учетом квалификационных 
требований к соответствую-
щим должностям муниципаль-
ной службы и должностям 
государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливается 
Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики «О муници-
пальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике».

Статья 49.1. Муниципаль-
ные должности

1. Муниципальные должности 
замещают:

- депутаты Совета местного 
самоуправления;

- члены выборных органов 
местного самоуправления;

- выборные должностные 
лица местного самоуправле-
ния;

- члены избирательной ко-
миссии Черекского района, 
действующей на постоянной 
основе и являющейся юриди-
ческим лицом, с правом реша-
ющего голоса.

2. Гарантии осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления устанавли-
ваются настоящим уставом в 
соответствии с федеральными 
законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Статья 50.1. Обязанность  
муниципальных служащих 
представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера

1. Гражданин, претендующий 
на замещение должности  му-
ниципальной службы, включен-
ной в перечень, установленный 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а 
также служащий, замещающий 
должность  муниципальной 
службы, включенную в пере-
чень, установленный норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, обязаны 
представлять представителю 
нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних 
детей. Порядок представления 
указанных сведений устанав-
ливается федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемые  муниципаль-
ными служащими в соответствии 
с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным 
законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.

3. Не допускается использо-
вание сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера  
муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей для 
установления либо определе-
ния его платежеспособности 
и платежеспособности его 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, для сбора 
в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в 
фонды общественных объеди-
нений либо религиозных или 
иных организаций, а также в 
пользу физических лиц.

4. Лица, виновные в разгла-
шении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  
муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо в 
использовании этих сведений 
в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, не-
сут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера  му-
ниципальных служащих могут 
предоставляться для опубли-
кования средствам массовой 
информации в порядке, оп-
ределяемом нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

6. Проверка достоверности 
и полноты указанных в части 
1 настоящей статьи сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера  муниципаль-
ного служащего, его супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей осуществляется 
представителем нанимателя 
(руководителем) или лицом, 
которому такие полномочия 
предоставлены представите-
лем нанимателя (руководи-
телем), самостоятельно или 
путем направления в порядке, 
устанавливаемом Президен-
том Российской Федерации, 
запроса в правоохранительные 
органы или государственные 
органы, осуществляющие кон-
трольные функции, об имею-
щихся у них данных о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  
муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

7. Непредставление граж-
данином при поступлении на  
муниципальную службу пред-
ставителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведений о своих 
доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательс-
твах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
либо представление заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений является основанием 
для отказа в приеме указанного 
гражданина на  муниципальную 
службу.

8. Невыполнение  муници-
пальным служащим обязаннос-
ти, предусмотренной частью 
1 настоящей статьи, является 
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правонарушением, влекущим 
освобождение  муниципально-
го служащего от замещаемой 
должности  муниципальной 
службы либо привлечение его 
к иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответс-
твии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Федеральными законами  
для  муниципального служаще-
го могут устанавливаться более 
строгие запреты, ограничения, 
обязательства, правила слу-
жебного поведения».

Статья 50.2.  Урегулирова-
ние конфликта интересов на 
муниципальной службе

1. Под конфликтом интере-
сов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность муниципального служа-
щего влияет или может повли-
ять на объективное исполнение 
им должностных обязанностей 
и при которой возникает или 
может возникнуть противоре-
чие между личной заинтере-
сованностью муниципального 
служащего и законными инте-
ресами граждан, организаций, 
общества, Российской Феде-
рации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования, способное при-
вести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, 
организаций, общества, Рос-
сийской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муни-
ципального образования.

2. Под личной заинтересо-
ванностью муниципального 
служащего понимается возмож-
ность получения муниципаль-
ным служащим при исполнении 
должностных обязанностей 
доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды 
непосредственно для муници-
пального служащего, членов 
его семьи или лиц, указанных 
в пункте 4 части 3 статьи 43 
настоящего Устава, а также для 
граждан или организаций, с ко-
торыми муниципальный служа-
щий связан финансовыми или 
иными обязательствами.

3. Представитель нанимателя 
(работодатель), которому стало 
известно о возникновении у му-
ниципального служащего личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвра-
щению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть 
до отстранения этого муници-
пального служащего от замеща-
емой должности муниципальной 
службы на период урегулиро-
вания конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного 
содержания на все время отстра-
нения от замещаемой должности 
муниципальной службы.

4. Для урегулирования кон-
фликта интересов в органе 
местного самоуправления, 
аппарате избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния в порядке, определяемом 
муниципальным правовым 
актом, могут образовываться 
комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

Глава 6. 
Экономическая основа 

местного самоуправления
Статья 51. Владение, поль-

зование и распоряжение му-
ниципальным имуществом

1. От имени Черекского райо-
на приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права 
и обязанности, выступать в 
суде без доверенности могут 
Глава Местной  администрации 
Черекского района, а также 
руководители органов Местной  
администрации Черекского 
района по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции.

2. Органы местного самоуп-
равления от имени Черекского 
района самостоятельно владе-
ют, пользуются и распоряжают-
ся муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, фе-
деральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления.

3. Органы местного самоуп-
равления Черекского района 
вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное 
или в постоянное пользование 
физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной 
власти Российской Федера-
ции (органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики) и органам местного 
самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными 
законами.

4. Порядок и условия привати-
зации муниципального имущес-
тва определяются нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления в 
соответствии с федеральными 
законами.

Доходы от использования и 
приватизации муниципального 
имущества Черекского района 
поступают в бюджет Черекского 
района.

5. Местная администрация 
Черекского района может созда-
вать муниципальные предпри-
ятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения.

6. Решения о создании, лик-
видации и реорганизации му-
ниципальных предприятий и 
учреждений, утверждении их ус-
тавов, назначении на должность 
и освобождении от должности 
руководителей данных пред-
приятий и учреждений, учас-
тии в создании хозяйственных 
обществ принимаются Главой 
Местной  администрации Че-
рекского района. 

7. Решение о создании муни-
ципального предприятия или 
учреждения должно содержать 
цели и предмет деятельности 
данного предприятия или уч-
реждения.

Цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений за-
крепляются в их уставах.

8. Руководители муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
направляют текущие отчеты о 
деятельности данных предпри-
ятий и учреждений Главе Мест-
ной  администрации Черекского 
района. Периодичность и фор-
ма отчетов устанавливается 
Главой Местной  администра-
ции Черекского района или, по 
его поручению, заместителями 
Главы Местной  администрации 
Черекского района, руководи-
телями органов Местной  адми-
нистрации Черекского района.

Годовые отчеты о деятель-
ности муниципальных предпри-
ятий и учреждений по решению 
Совета Черекского района или 
по инициативе Главы Местной  
администрации Черекского 
района могут заслушиваться на 
заседаниях Совета Черекского 
района.

9.  Участие в управлении 
хозяйственными обществами, 
доли в уставных капиталах или 
акции которых принадлежат Че-
рекскому району, производится 
через предусмотренные их 
учредительными документами 
органы управления. Муници-
пальные служащие назначают-
ся в качестве представителей в 
органы управления хозяйствен-
ных обществ по распоряжению 
Главы Местной  администрации 
Черекского района или, по 
его поручению, руководителя 
органа Местной  админист-
рации Черекского района, в 
компетенцию которого входит 
управление муниципальным 
имуществом.

Статья 51.1. 
1. В собственности Черекско-

го района может находиться:
1) указанное в части 2 на-

стоящей статьи имущество, 
предназначенное для решения 
установленных Федеральным 
законом вопросов местного 
значения;

2) имущество, предназна-
ченное для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных 
федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарс-
кой Республики, а также иму-
щество, предназначенное для 
осуществления отдельных пол-
номочий органов местного са-
моуправления, переданных им 
в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона;

3) имущество, предназначен-
ное для обеспечения деятель-
ности органов местного само-
управления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета мес-
тного самоуправления;

4) имущество, необходимое 
для решения вопросов, право 
решения которых предостав-
лено органам местного самоуп-
равления федеральными зако-
нами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения.

2. В собственности Черекско-
го района могут находиться:

1) имущество, предназначен-
ное для электро- и газоснаб-
жения поселений в границах 
муниципального района;

2) автомобильные дороги 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, а так-
же имущество, предназначен-
ное для обслуживания таких 
автомобильных дорог;

3) пассажирский транспорт 
и другое имущество, предна-
значенные для транспортного 
обслуживания населения меж-
ду поселениями на территории 
муниципального района;

4) имущество, предназначен-
ное для содействия развитию 
малого и среднего предприни-
мательства на территории муни-
ципального района, в том числе 
для формирования и развития 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

5) имущество, предназна-
ченное для предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального 
района;

6) имущество, предназначен-
ное для организации охраны об-
щественного порядка на терри-
тории муниципального района 
муниципальной милицией;

7) имущество, предназначен-
ное для обеспечения общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния, а также предоставления 
дополнительного образования 
и организации отдыха детей в 
каникулярное время;

8) имущество, предназна-
ченное для оказания на терри-
тории муниципального района 
скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-
авиационной), первичной ме-
дико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во 
время и после родов;

9) имущество, предназначен-
ное для утилизации и перера-
ботки бытовых и промышлен-
ных отходов;

10) архивные фонды, в том 
числе кадастр землеустрои-
тельной и градостроительной 
документации, а также иму-
щество, предназначенное для 
хранения указанных фондов;

11) имущество, включая зе-
мельные участки, предназна-
ченное для содержания на 
территории муниципального 
района межпоселенческих мест 
захоронения и организации 
ритуальных услуг;

12) имущество межпоселен-
ческих библиотек;

13) имущество, необходимое 
для официального опубликова-
ния (обнародования) муници-
пальных правовых актов, иной 
официальной информации;

14) земельные участки, от-
несенные к муниципальной 
собственности муниципального 
района в соответствии с феде-
ральными законами;

15) пруды, обводненные ка-
рьеры,  расположенные на 
территориях двух и более по-
селений или на межселенной 
территории муниципального 
района;

16) имущество, предназна-
ченное для создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории муниципального 
района;

17) имущество, предназна-
ченное для обеспечения посе-
лений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами 
по организации досуга и услуга-
ми организаций культуры;

18) имущество, предназна-
ченное для развития на терри-
тории муниципального района 
физической культуры и массо-
вого спорта;

19) имущество, предназна-
ченное для организации защи-
ты населения и территории му-
ниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

20) имущество, предназна-
ченное для обеспечения бе-
зопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и 
здоровья;

21) объекты культурного на-
следия (памятники истории и 
культуры) независимо от кате-
гории их историко-культурного 
значения в случаях, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 53. Формирование и 
утверждение бюджета Черек-
ского района

1. Проект бюджета Черекско-
го района составляется Мест-
ной администрацией Черекс-
кого района. Непосредственное 
составление проекта бюджета 
осуществляет финансовый ор-
ган Местной  администрации 
Черекского района.

2. В целях своевременного 
и качественного составления 
проекта бюджета Черекского 
района финансовый орган Мес-
тной  администрации Черек-
ского района имеет право по-
лучать необходимые сведения 
от финансовых органов других 
уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, а также 
от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуп-
равления и юридических лиц, 
учредителями которых являют-
ся органы местного самоуправ-
ления Черекского района.

3. Составлению проекта бюд-
жета Черекского района пред-
шествует разработка прогноза 
социально-экономического 
развития Черекского района, 
подготовка сводного финан-
сового баланса, на основании 
которого финансовый орган 
Местной  администрации Че-
рекского района осуществляет 
разработку проекта бюджета 
Черекского района. Одновре-
менно с проектом бюджета Че-
рекского района составляются 
документы, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Проект бюджета Черекс-
кого района вносится на рас-
смотрение Совета Черекского 
района Главой Местной  адми-
нистрации Черекского района.

5. Бюджет Черекского района 
утверждается Советом Черекс-
кого района до начала очеред-
ного финансового года в форме 
решения Совета Черекского 
района.

Приложение
к решению №  5  Совета МСУ  Черекского 
муниципального района от 16.09.2009г. 

Черекского муниципального района, 
самоуправления от 28 мая 2007г  № 30/1
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и 
руководители 

предприятий и организаций!
Черекское районное отделение Филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное 
БТИ» по КБР доводит до вашего сведения, 
что с.01.10.2008 г. «Федеральное БТИ» по Че-
рекскому району по доступным ценам, в срок и 
качественно предоставляет дополнительные 
услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо 
- консультационным видам деятельности для 
оформления документов при купле-продаже и 
приватизации объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению 
рыночной и инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: меже-
ванию, установлению (восстановлению) на 
местности границ земельных участков, под-
готовке необходимого пакета документов для 
постановки на кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получи-
те практически весь спектр услуг по работе с 
недвижимостью по принципу «одного окна»

Ждем вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, 

тел. 4-20-10

Просьба ко всем жителям поселка: при 
обнаружении сгоревших и вышедших из строя 
ламп уличного освещения сообщать об этом по 
телефонам 41-9-96, 41-1-59,41-4-76 или в местную 
администрацию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

Волонтерство
«Легко любить все человечество.

Соседа полюбить сумей».
Кайсын Кулиев

На Кавказе человек с пеленок ощущает себя в единой, 
хотя и многообразной большой семье народов, понимает, 
насколько при всем нашем различии у нас много общего 
и, прежде всего, - судьба нашей общей Родины - России, 
будущее которой в руках молодых.

Миллионы людей по всему миру добровольно де-
лают добро. Их зовут волонтёры, добровольцы. Их 
зовут, когда нужна помощь. Сейчас они именно там, 
где действительно нужны. Они романтики - они легки 
на подъем, они готовы быть где угодно, чтобы делать 
то, что надо.

Народы нашей республики всегда отличало доброе 
отношение к соседу, миролюбие, готовность прийти на 
помощь. На Кавказе свои веками проверенные законы и 
обычаи, которыми мы по праву гордимся и которые долж-
ны всячески сохранять. Старших у нас всегда уважали, а 
слабых защищали. И так должно быть и впредь.

Если ты молод и ищешь свой путь, ищешь то, что 
тебе действительно интересно, тогда волонтерство - 
один из лучших способов проявить себя и реализовать 
свой потенциал. Делая добрые, социально-полезные 
дела ты обучаешься различным трудовым навыкам, 
участвуешь в реальных проектах, получаешь знания и 
профессиональный опыт.

Делая полезные дела, ты получаешь реальное пред-
ставление о предполагаемой профессии и можешь 
выбрать направление дальнейшего развития.

Волонтерство - это стартовая площадка твоей ка-
рьеры!

Для того, что бы стать волонтером необходимо заре-
гистрироваться на сайте http://www.jaba-point.ru. После 
регистрации волонтеру присваивается персональный 
ID (идентификационный номер), который необходимо 
предоставить в Министерство по информационным ком-
муникациям, работе с общественными объединениями 
и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу пр-т, Ленина 57. Каждому зарегистрировав-
шемуся выдается Персональная книжка волонтера.

Контактный телефон: 77-38-76.

З а последние годы в мире учас-
тились случаи появления всяких 
вирусов и инфекций. Не успели 

утихнуть волнения и переживания от 
птичьего гриппа, как появляется, так на-
зываемый свиной.

Свиной грипп - это вирус гриппа А, 
который обычно наблюдается у свиней. 
Существует множество подобных виру-
сов, и они редко инфицируют человека. 
Вирус, вызывающий заболевание у 
людей в настоящее время, это новая 
разновидность свиного гриппа, который 
выработал способность инфицировать 
людей и передаваться от человека че-
ловеку. Несмотря на то, что этот новый 
вирус называется свиным гриппом, он 
не передается людям от свиней и не 
попадает в организм человека при упот-
реблении в пищу свинины. Как и другие 
респираторные заболевания, этот вирус 
передается от человека человеку через 
кашель и чиханье. Когда человек кашляет 
или чихает, микробы попадают в воздух 
или оседают на поверхностях, к которым 
могут прикасаться другие люди.

На сегодняшний день, в связи с тем, 
что вирус свиного гриппа имеет свойство 
постоянно мутировать, по заявлениям 
специалистов Всемирной Организации 
Здравоохранения, данный вирус пред-

ставляет гораздо большую угрозу, чем 
вирус СПИДа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И СИМПТОМЫ

Инфекция развивается тогда, когда 
вирус попадает в дыхательные пути и лег-
кие человека, тем не менее неизвестно, 
насколько легко распространяется этот 
вирус. Как и в случаях с любым другим 
инфекционным заболеванием, которое 
распространяется путем попадания в 
дыхательную систему человека, органы 
здравоохранения рекомендуют следую-
щие меры предосторожности:

•  Прикрывайте нос и рот салфеткой 
во время кашля или чихания. После 
использования салфетку выбрасывайте 
в мусор.

•  Часто мойте руки водой с мылом, 
особенно после того, как Вы чихнули или 
кашляли.

•  Эффективным будет также исполь-
зование спиртосодержащих средств для 
мытья рук.

•  Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми.

•  Если вы заболели, оставайтесь дома 
и ограничьте контакты с другими людьми, 
чтобы не заразить их.

•  Старайтесь не прикасаться к своим 
глазам, носу и рту.

Это такие же меры предосторожности, 
которые следует соблюдать для прекра-
щения распространения всех вирусов 
гриппа, а также других передающихся 
через дыхательную систему вирусов.

Симптомы у человека, заболевшего этой 
разновидностью свиного гриппа, похожи на 
симптомы обычного «сезонного» гриппа, 
который случается каждый год. Это такие 
симптомы, как повышенная температура, 
кашель и боль в горле. В дополнение к 
этому сообщалось о проявлении таких сим-
птомов как слабость, отсутствие аппетита, 
насморк, тошнота, рвота и понос.

По данным на 2 ноября главного сани-
тарного врача России Геннадия Онищен-
ко, число россиян, заболевших свиным 
гриппом, составило 2428 человек, число 
летальных исходов увеличилось до 5. Тя-
желая обстановка сложилась на Украине 
- число больных сезонным гриппом достиг-
ло 184 тыс.человек, из них 53 смерти.

Самая лучшая профилактика свиного 
гриппа заключается в вакцинации. Про-
цесс ее разработки и изготовления уже 
ведется с 9 ноября. Вакцинация проводи-
лась в Московской, Тюменской, Брянской, 
Воронежской областях и Алтайском крае. 
При проведении процедуры, кроме мед-
работников и пациентов присутствовали 
журналисты, а в одной из подмосковных 
больниц министр здравоохранения Та-
тьяна Голикова. По последним офици-
альным данным, количество заболевших 
свиным гриппом в России составляет 
4560 человек.

Но что делать сейчас тем людям, кото-
рые ежедневно рискуют заразиться этим, 
в принципе, смертельным вирусом. Надо 
удержать себя от поездки в страну, где 
вирус  A/H1N1 уже получает распростране-
ние. Вспомнить о ведении здорового образа 
жизни: чаще бывайте на свежем воздухе, 
употребляйте в пищу побольше овощей и 
фруктов, занимайтесь спортом и гимнас-
тикой, хорошо высыпайтесь, соблюдайте 
правила личной гигиены и старайтесь не 
входить в тесный контакт с людьми, имею-
щими признаки заболевания гриппом.

О.ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-

гигиеническому обучению 
и воспитанию населения

ФФГУЗ «ЦГиЭ в КБР 
в Урванском районе».

проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы:

- начальника отдела делопроизводства Черекского 
районного суда КБР

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование, соответствующее направ-

лению деятельности суда, два года стажа государс-
твенной гражданской службы или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности, умение поль-
зоваться персональным компьютером.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная 

и подписанная анкета, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, доку-
мент об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (медицинская справка ф. 086-У), 
справка из налогового органа о представлении све-
дений об имущественном положении кандидата, по 
две фотографии 3x4, 4x6, выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Прием документов осуществляется отделом 
делопроизводства в течение 30 дней с даты, следу-
ющей за датой публикации настоящего объявления 
с 10 до 12 часов ежедневно,   кроме субботы и вос-
кресенья.

Отдел делопроизводства Черекского районного 
суда КБР находится по адресу: 361801, КБР, п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, 98 тел. 41-2-32.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Доводим до вашего све-
дения, что с 01.10.2009г. 
введены три тарифных 
плана на услуги местной 
телефонной связи для або-
нентов-граждан и абонен-
тов - юридических лиц, 
проживающих в сельском 
поселении, утвержден-
ные приказом Федеральной 
службы по тарифам № 
303-с/8 от 22.11.2008г:

1. Тарифный план с пов-
ременной системой опла-
ты - население / юр. лица 
- (120/140 рублей + количес-
тво минут умноженных на 
22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с ком-
бинированной системой 
оплаты -население / юр. 
лица - (185/210 рублей + 
количество минут свыше 
лимита в 333 минуты, ум-
ноженных на 18 коп).

3. Тарифный план с безли-
митной системой оплаты 

- население / юридич. лица 
- (290/410 рублей, неогра-
ниченный объем местных 
телефонных соединений).

С 1 января 2010 года 
в Черекском районе три 
тарифных плана  будут 
введены в населенных пун-
ктах: с. Бабугент, с. Жем-
тала, с.В.Балкария.

В связи с изложенным, 
просим Вас явиться в лю-
бой ближайший пункт об-
служивания клиентов ОАО 
«ЮТК» подать заявление и 
заключить новый договор 
об оказании услуг теле-
фонной связи в срок до 
20.12.2009г.

Абоненты, не выбравшие 
ни одного тарифного плана 
из предложенных в срок до 
20.12.2009г. будут по умол-
чанию переведены на ТП 
«Безлимитный». За справка-
ми обращаться по телефо-
нам: 42-3-66, 42-0-50.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ  КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

ОАО «ЮТК» Кабардино-Балкарский 
филиал КУЭС Черекский ЦПОФЛ,

п. Кашхатау ул. Мечиева 153

Меры предосторожности и 
симптомы свиного гриппа A/(H1N1)

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


