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РАЙОНУНУ КАРАГАЧ ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ

П-и 361022 КБР Прохладненский район с. Карагач ул. Абубекирова, 102 тел. (8-86631) 5-12-39, факс 51-2-42

Р Е Ш Е Н И Е  №84
31 августа 2020 года с. Карагач

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Карагач Прохладненского муниципального района КБР»

•̂г В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.10.2009г №52-РЗ «О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом сельского поселения Карагач 
Прохладненского муниципального района КБР, Совет местного самоуправления 
сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района решил:

1. Внести в Устав сельского поселения Карагач Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
решением Совета местного самоуправления сельского поселения Карагач от 
06.05.2019 № 58, следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 3 части 3 статьи 11 Устава сельского поселения Карагач изложить в 
следующей редакции:

«3) по инициативе Совета местного самоуправления сельского поселения 
Карагач и главы местной администрации сельского поселения Карагач, выдвинутой 
ими совместно.».

2. Пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ для 
преобразования сельского поселения требуется получение согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

3. Пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4) в случае утраты сельским поселением статуса сельского поселения в связи с его 
объединением с городским округом;».

4. Статью 28 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
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«5.1. Депутату Совета местного самоуправления сельского поселения для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
;: хранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом Кабардино- 
Балкарской Республики и не может составлять в совокупности менее двух и более 
— сети рабочих дней в месяц.».

5. Часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета

I
:сетного самоуправления сельского поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
I сверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
ьс. исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
: гганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии сельского поселения Карагач, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
п грядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;

1
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения 
Кзрагач в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
ых объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения 
хзгзгач в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(«тюнером, участником) которой является сельское поселение Карагач, в 
: хгтзетствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
: глествления от имени сельского поселения Карагач полномочий учредителя 
ггганизации либо порядок управления находящимися в муниципальной 

- хгтзенности акциями (долями в уставном капитале);
д I иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3 1 заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

"геподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
тгеггодавательская, научная и иная творческая деятельность не может
с z:-: ансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
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1 народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
I ттт-панства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
■ Оеаегации или законодательством Российской Федерации;

- * входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
рргаЕнзаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
Iшсттг нзд елений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Ьедггалии или законодательством Российской Федерации.».

■ Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«~ Осуществляющий свои полномочия глава сельского поселения на 

■се~: гзной основе не вправе:
’ I заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

Выверенных лиц;
1 -частвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

ш  .V - чением следующих случаев:
a i .ыастие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

К органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
шрс ^союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

Питательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
«« энференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,

[ чн.тищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

5 участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
: 7 типизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
ггюфессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
: с ~анизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
v : миссии сельского поселения Карагач, участия в съезде (конференции) или общем 
. : гтании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,

1
~агажного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
~т едзарительным уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
г : г щке. установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;

si представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения 
Кt r ------ в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
щ- - : f ъединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

: представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения 
И^нг д'!-: в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
Ькх: : дером, участником) которой является сельское поселение Карагач, в 

Иыг~ве7 ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
Ш г т7 гС7зления от имени сельского поселения Карагач полномочий учредителя 
■руд- чшии либо порядок управления находящимися в муниципальной 
^■встэенности акциями (долями в уставном капитале);

7 иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
5 заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

~: тазательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
- -; - гтзательская, научная и иная творческая деятельность не может
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с  - -  . •:роваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
■ежлг сродных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

мри1,.* ~--!ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
или законодательством Российской Федерации;

-  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
^■сее- : = иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
МГ1'-- : - -:й и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
ршн: т гглелений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
■чщ'гт i _ или законодательством Российской Федерации.».

Часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
•3 . Главой местной администрации сельского поселения является глава 

е  : г : поселения. Местной администрацией сельского поселения руководит 
Иг*_:-. г; гной администрации сельского поселения на принципах единоначалия.».

Часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
<: Детальная регламентация муниципальной службы, в том числе вопросы 

р |г  :иии муниципальной службы, порядок прохождения муниципальной 
Ие г 'йгь:. управление муниципальной службой, требования к должностям 
Вгчждндальной службы и иные вопросы муниципальной службы, отнесенные в 
®е ■ тэетствии с законодательством к компетенции муниципальных образований, не 

■jperyтированные настоящей главой, регулируются федеральным и
тликанским законодательством о муниципальной службе, нормативными 

■газовыми актами Совета местного самоуправления сельского поселения Карагач.».
- Первое предложение абзаца второго части 2 статьи 54 исключить.

. Части 11 и 12 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если глава сельского поселения не согласен с решением Совета 

| местного самоуправления сельского поселения об удалении его в отставку, он 
i ~: :5е в письменном виде изложить свое особое мнение.

2 Решение Совета местного самоуправления сельского об удалении главы 
сетною го поселения в отставку подлежит официальному опубликованию 
<| - тгодованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае,

\ е-о глава сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по 
Ьс'ТТ'Х;. удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 

«д - ггеменно с указанным решением Совет местного самоуправления сельского 
Нмвяеяня.».

Часть 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
Государственные органы, уполномоченные на осуществление 

- т.ггтзенного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
p a t . 'Г-вления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с
Иоешлвными законами и законами КБР, включая территориальные органы 
Нсегшльных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти КБР 

гг - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах 
Иге?! компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного

... явления и должностными лицами местного самоуправления Конституции
Икжгской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

I » : -: 5 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции



КБР, законов и иных нормативных правовых актов КБР, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного

i
 значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 

полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции КБР, законов и иных 
нормативных правовых актов КБР, настоящего Устава.».

Заместитель председателя Совета местнс^>^Г^н,::<>^Х 
самоуправления сельского поселения
Карагач Прохладненского района КБЙ/^ А.Т.Кертов
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