
ÓÑÒÀÂ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß ÒÛÐÍÛÀÓÇ

Совет местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131 -ФЗ “Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”,
Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики:
   - выражая волю и интересы жителей
городского поселения Тырныауз;

- уважая традиции, завещанные пред-
ками;
   - действуя в интересах потомков;
  - стремясь к наилучшей организации и
устройству городской жизни на принци-
пах демократии;
   - добиваясь большей эффективности
в деятельности органов городской влас-
ти, должностных лиц, обеспечения за-
конности их действий, принимает насто-
ящий Устав городского поселения Тыр-
ныауз.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус и границы
муниципального образования

городское поселение Тырныауз

1. Статус и границы муниципального
образования - городское поселение
Тырныауз (далее также – городское по-
селение Тырныауз) определены Зако-
ном КБР от 27.02.2005г. №13-РЗ “О ста-
тусе и границах муниципальных образо-
ваний в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике”.

2.  Городское поселение Тырныауз яв-
ляется городским поселением в соста-
ве муниципального образования Эльб-
русский муниципальный район (далее –
Эльбрусский район), расположенного на
территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

3. В состав  городского поселения Тыр-
ныауз входит город Тырныауз.

4. Изменение границ, преобразова-
ние  городского поселения Тырныауз
производятся в порядке, установлен-
ном статьями 12, 13 Федерального за-
кона “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации”.
5. Официальным наименованием му-

ниципального образования “Городское
поселение Тырныауз” является - городс-
кое поселение Тырныауз - без кавычек.
Данное наименование используется в
наименованиях органов и должностных
лиц органов местного самоуправления,
а также на бланках, печатях, официаль-
ных документах органов местного само-
управления.

Статья 2. Вопросы местного значе-
ния  городского поселения Тырныауз

1. К вопросам местного значения  го-
родского поселения Тырныауз относятся:

1) формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета городского поселе-
ния  и контроль за исполнением данного
бюджета;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов городского по-
селения;

3) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского
поселения;

4) организация в границах городского
поселения  электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в городском поселении  и
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строи-
тельства;

7) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслу-
живания населения в границах город-

ского поселения;
8) участие в предупреждении и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского поселения;

9) участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения;

10) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов городского поселения;

11) создание условий для обеспечения
жителей городского поселения  услугами
связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городско-
го поселения  услугами организаций куль-
туры;

14) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского
поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории го-
родского поселения;

15) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;

16) обеспечение условий для развития
на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

17)  создание условий для массового
отдыха жителей городского поселения  и
организация обустройства мест массово-
го отдыха населения;

18) оказание содействия в установле-
нии в соответствии с федеральным зако-
ном опеки и попечительства над нужда-
ющимися в этом жителями городского
поселения;

19) формирование архивных фондов
городского поселения;

20) организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора;

21) организация благоустройства и
озеленения территории городского по-
селения, использования,  охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов городского поселе-
ния;

22) утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эк-
сплуатацию, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектиро-
вания поселения, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения;

 23) организация освещения улиц и ус-
тановки указателей с названиями улиц и
номерами домов;

24) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

25) организация и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территории городско-
го поселения  от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра;

26) создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории
городского поселения;

27) организация и осуществление ме-
роприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории
городского поселения;

28) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

(Продолжение на 2-й стр.).

Цена 3  рубля

ПЯТНИЦА,
1  ФЕВРАЛЯ

2008 года

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

Дополнительный
выпуск

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Уважаемые кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправления

поселений Эльбрусского муниципального района
и кандидаты на должность главы сельского поселения Эльбрус, прошедшие регистрацию!

Редакция районной газеты «Эльбрусские новости» приглашает вас принять участие в жеребьевке
по распространению бесплатной и платной печатной площади для агитационных материалов.

Время жеребьевки – 4 февраля 2008 г. в 15 час. в здании редакции газеты «Эльбрусские новости».

Публикация агитационных материалов в связи с выборами Президента Российской Федерации
в газете «Эльбрусские новости» разрешена со 2 февраля 2008 г.   Стоимость 1 кв. см газетной площади – 50 руб.
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).
29) создание, развитие и обеспечение

охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на
территории городского поселения;

30) содействие в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создание ус-
ловий для развития малого предпринима-
тельства;

31) расчет субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и орга-
низация предоставления субсидий граж-
данам, имеющим право на их получение
в соответствии с жилищным законода-
тельством;

32) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском поселении;

33) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информиро-
вание населения об ограничениях их ис-
пользования;

34) создание условий для деятельнос-
ти добровольных формирований населе-
ния по охране общественного порядка;

35) осуществление муниципального
лесного контроля и надзора;

36) иные вопросы местного значения
городского поселения в соответствии с
действующим федеральным законода-
тельством.

Статья 2.1. Права органов местного
самоуправления поселения на

решение вопросов,
не отнесенных к вопросам

местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления
поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансиро-

вании проведения на территории поселе-
ния общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, а также временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет;

3) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариу-
са.

4) участие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и со-
финансирования капитального ремонта жи-
лых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществле-
ния деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культур-
ных автономий на территории поселения;

7) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российс-
кой Федерации и реализации мероприя-
тий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления по-
селения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ), если
это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами  и
законами КБР, только за счет собствен-
ных доходов местных бюджетов (за ис-
ключением субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального бюджета и
бюджета КБР).

3. Администрация  городского поселе-
ния Тырныауз вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления
района о передаче органам местного са-
моуправления  района осуществления
части полномочий органов местного само-
управления  городского поселения Тыр-
ныауз за счет субвенций, предоставляе-

мых из бюджета  городского поселения
Тырныауз в бюджет  района.

4. Органы местного самоуправления
Эльбрусского района вправе заключать
соглашения с органами местного самоуп-
равления  городского поселения Тырныа-
уз о передаче им осуществления части
полномочий органов местного самоуправ-
ления Эльбрусского   района за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета
Эльбрусского района в бюджет  городско-
го поселения Тырныауз.

5. Соглашение о передаче полномочий
между муниципальными образованиями
заключается Главой городского поселения
Тырныауз при условии его предваритель-
ного одобрения Советом городского посе-
ления.

6. Предметом соглашения о передаче
полномочий не могут быть полномочия по
принятию и изменению Устава городского
поселения, формированию, утверждению
и исполнению местного бюджета городс-
кого поселения, установлению местных
налогов и сборов, решение других финан-
совых вопросов местного значения.

7. Указанные соглашения должны зак-
лючаться на определенный срок, содер-
жать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема субвен-
ций, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также пре-
дусматривать финансовые санкции за не-
исполнение соглашений.

8. В случае изменения (сокращения или
расширения) федеральным законодатель-
ством перечня вопросов местного значе-
ния, определенного для соответствующе-
го типа муниципального образования, при-
менению подлежат соответствующие нор-
мы и установления федерального законо-
дательства.

Статья 3. Осуществление органами
местного самоуправления  городского
поселения Тырныауз отдельных
государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления
городского поселения Тырныауз осуществ-
ляют отдельные государственные полно-
мочия Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики в случае пере-
дачи указанных полномочий федеральны-
ми и республиканскими законами в соот-
ветствии с Федеральным законом “Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”.

2. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления
городского поселения Тырныауз, осуще-
ствляется только за счет предоставляе-
мых бюджету  городского поселения Тыр-
ныауз субвенций из соответствующих
бюджетов.

3. Органы местного самоуправления
городского поселения Тырныауз имеют
право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных
полномочий.
В целях повышения эффективности

осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Администрация  городс-
кого поселения Тырныауз вправе допол-
нительно использовать для их осуществ-
ления имущество, находящееся в муници-
пальной собственности  городского посе-
ления Тырныауз, в случае если данное
имущество не используется для решения
вопросов местного значения.
На осуществление отдельных государ-

ственных полномочий дополнительно мо-
гут направляться доходы, фактически по-
лученные при исполнении бюджета  город-
ского поселения Тырныауз сверх утверж-
денных решением о бюджете, в случае
отсутствия просроченной задолженности
городского поселения Тырныауз по испол-
нению своих долговых и (или) бюджетных
обязательств. Решение о направлении
доходов, фактически полученных при ис-
полнении бюджета  городского поселения

Тырныауз сверх утвержденных решени-
ем о бюджете, для осуществления отдель-
ных государственных полномочий прини-
мается Советом местного самоуправле-
ния  городского поселения Тырныауз по
представлению главы администрации го-
родского поселения Тырныауз путем вне-
сения изменений в решение о бюджете
городского поселения Тырныауз с соблю-
дением требований Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 4. Официальные символы
городского поселения Тырныауз

1. Городское поселение Тырныауз в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами
вправе устанавливать официальные сим-
волы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные тра-
диции и особенности.

2. Официальные символы  городского
поселения Тырныауз подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодатель-
ством.

3. Официальные символы  городского
поселения Тырныауз и порядок официаль-
ного использования указанных символов
устанавливаются решением Совета мест-
ного самоуправления  городского поселе-
ния Тырныауз.

Глава II. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЫРНЫАУЗ В РЕШЕНИИ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Права граждан
на осуществление

местного самоуправления

1. В  городском поселении граждане Рос-
сийской Федерации (далее также - граж-
дане) осуществляют местное самоуправ-
ление посредством участия в местных
референдумах, муниципальных выборах,
посредством иных форм прямого волеизъ-
явления, а также через выборные и иные
органы местного самоуправления  городс-
кого поселения Тырныауз.
Иностранные граждане, постоянно или

преимущественно проживающие на терри-
тории  городского поселения Тырныауз,
обладают при осуществлении местного
самоуправления правами в соответствии
с международными договорами Российс-
кой Федерации и федеральными закона-
ми.

2. Граждане имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления
независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объединениям.

Статья 6. Понятие местного
референдума и инициатива

его проведения

1. Местный референдум - референдум,
проводимый в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными
законами, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, республиканскими
законами, настоящим Уставом среди обла-
дающих правом на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в грани-
цах  городского поселения Тырныауз.
Гарантии прав граждан на участие в ме-

стном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референ-
дума устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с
ним республиканскими законами.

2. Местный референдум может прово-
диться:

1) по инициативе, выдвинутой граждана-
ми Российской Федерации, имеющими пра-
во на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах

и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета местного са-
моуправления  городского поселения Тыр-
ныауз и Главы Администрации  городс-
кого поселения Тырныауз, выдвинутой
ими совместно.

3. Для выдвижения инициативы прове-
дения местного референдума, предусмот-
ренной пунктом 1 части 2 настоящей ста-
тьи, и сбора подписей граждан Российс-
кой Федерации в ее поддержку образует-
ся инициативная группа по проведению
местного референдума в количестве не
менее 10 жителей городского поселения
Тырныауз.
Если инициатором проведения местно-

го референдума выступает избиратель-
ное объединение или иное общественное
объединение, в качестве инициативной
группы по проведению местного референ-
дума выступает руководящий орган этого
объединения либо руководящий орган его
структурного подразделения в соответ-
ствии с федеральным законом.

4. Инициативная группа по проведению
местного референдума обращается в Из-
бирательную комиссию  городского посе-
ления Тырныауз, которая со дня обраще-
ния инициативной группы действует в ка-
честве комиссии референдума, с хода-
тайством о регистрации группы.

5. Избирательная комиссия  городско-
го поселения Тырныауз в течение 15 дней
со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группы по проведению местного
референдума обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему докумен-
ты и принять решение:

1) в случае соответствия указанных хо-
датайства и документов требованиям фе-
дерального и республиканского законода-
тельства, настоящего Устава - о направ-
лении их в Совет местного самоуправле-
ния  городского поселения Тырныауз;

2) в противном случае - об отказе в ре-
гистрации инициативной группы.

6. Совет местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз в течение
20 дней со дня поступления, направлен-
ных Избирательной комиссией, ходатай-
ства инициативной группы по проведению
местного референдума и приложенных к
нему документов, на своем заседании про-
веряет соответствие вопроса, предлага-
емого для вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям федерального и
республиканского законодательства.

7. Если Совет местного самоуправле-
ния  городского поселения Тырныауз при-
знает, что вопрос, выносимый на местный
референдум, отвечает требованиям фе-
дерального и республиканского законода-
тельства, Избирательная комиссия  го-
родского поселения Тырныауз в течение
15 дней осуществляет регистрацию ини-
циативной группы по проведению местно-
го референдума и выдает ей регистраци-
онное свидетельство, которое действи-
тельно до дня, следующего за днем реги-
страции решения, принятого на местном
референдуме.

8. Для назначения местного рефе-
рендума инициативная группа по про-
ведению местного референдума дол-
жна представить в Избирательную ко-
миссию  городского поселения Тырны-
ауз подписи участников местного рефе-
рендума в поддержку инициативы его
проведения  в количестве 5 процентов
от числа участников референдума, за-
регистрированных на территории го-
родского поселения Тырныауз.

9. После представления инициативной
группой по проведению местного рефе-
рендума подписей участников местного
референдума Избирательная комиссия
городского поселения Тырныауз проверя-
ет соблюдение порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, досто-
верность сведений об участниках мест-
ного референдума и подписей участников
местного референдума, собранных в под-
держку инициативы проведения местно-
го референдума.

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-2 стр.).
В случае соответствия порядка выдви-

жения инициативы проведения местного
референдума требованиям федерально-
го и республиканского законодательства,
настоящего Устава, Избирательная комис-
сия  городского поселения Тырныауз в те-
чение 15 дней со дня представления ини-
циативной группой по проведению местно-
го референдума подписных листов и про-
токола об итогах сбора подписей направ-
ляет подписные листы, экземпляр прото-
кола об итогах сбора подписей и копию
своего постановления в Совет местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз. Копия постановления комиссии
направляется также инициативной группе
по проведению местного референдума.

10. Инициатива проведения местного
референдума, выдвинутая совместно
Советом местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз и главой
городского поселения Тырныауз, оформ-
ляется решением Совета местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз и постановлением Главы  городского
поселения Тырныауз.

Статья 7. Назначение и проведение
местного референдума

1. Совет местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз назначает
местный референдум в течение 30 дней
со дня поступления в него документов, на
основании которых назначается местный
референдум. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными и республиканскими
законами, местный референдум назнача-
ется судом.
Голосование на местном референдуме

проводится не позднее чем через 70 дней
со дня принятия решения о назначении
референдума.

2. Голосование на местном референду-
ме не позднее чем за 25 дней до назна-
ченного дня голосования может быть пе-
ренесено Советом местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз на
более поздний срок (но не более чем на
90 дней) в целях его совмещения с днем
голосования на назначенных выборах в
органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления либо с днем
голосования на ином назначенном рефе-
рендуме.

3. Округ референдума включает в себя
всю территорию  городского поселения
Тырныауз.

4. В течение двух лет со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) ре-
зультатов местного референдума мест-
ный референдум с такой же по смыслу
формулировкой вопроса не проводится.

Статья 8. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся
в целях избрания депутатов Совета мес-
тного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз, Главы  городского посе-
ления Тырныауз на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначают-
ся Советом местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз.
Решение о назначении муниципальных

выборов должно быть принято не ранее
чем за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования. При назначе-
нии досрочных выборов указанные сро-
ки, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть со-
кращены, но не более чем на одну треть.

3. Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии
с ним республиканскими законами.

4. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 9. Голосование по отзыву
депутата Совета местного
самоуправления городского

поселения Тырныауз,  голосование
по вопросам изменения границ,
преобразования  городского

поселения Тырныауз

1. Голосование по отзыву депутата Со-
вета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз проводится по иници-
ативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним республиканским за-
коном для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмот-
ренных Федеральным законом “Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”.

2. Основаниями для отзыва депутата
Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз могут служить
только его конкретные противоправные
решения или действия (бездействие), свя-
занные с исполнением депутатом Совета
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз своих полномочий, в
случае их подтверждения в судебном по-
рядке.

3. Депутат Совета местного самоуправ-
ления городского поселения может быть
отозван избирателями по основаниям, пре-
дусмотренным пунктом 6 части 14 статьи
22, пунктом 5 части 8 статьи 24 настояще-
го Устава.

4. С инициативой проведения голосо-
вания по отзыву депутата Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз могут выступить граждане
Российской Федерации, обладающие ак-
тивным избирательным правом на соот-
ветствующих выборах. Инициативная
группа в составе не менее 10 жителей
городского поселения Тырныауз, по про-
ведению голосования по отзыву депута-
та Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз обраща-
ется в Избирательную комиссию  городс-
кого поселения Тырныауз с ходатайством
о регистрации группы.

5. В ходатайстве о регистрации инициа-
тивной группы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета  городского
поселения Тырныауз должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, должность
отзываемого лица, основание для отзыва
депутата Совета  городского поселения
Тырныауз, фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, с указанием
наименования или кода выдавшего его
органа, а также адрес места жительства
каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее име-
ни на территории, где предполагается про-
вести голосование, в том числе  члена кон-
трольного органа. Ходатайство инициатив-
ной группы должно быть подписано всеми
членами указанной группы.

6. При рассмотрении ходатайства ини-
циативной группы по проведению голосо-
вания по отзыву депутата Совета местно-
го самоуправления городского поселения
Тырныауз, Избирательная комиссия  го-
родского поселения Тырныауз запрашива-
ет у соответствующего суда копию приго-
вора, решения или иного судебного поста-
новления, которым установлено соверше-
ние депутатом Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз противоправных решений или действий
(бездействия), выдвигаемых в качестве
основания для отзыва.

7. В случае соответствия ходатайства
и документов, представленных инициатив-
ной группой по проведению голосования по
отзыву депутата Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз требованиям федерального и респуб-
ликанского законодательства, настояще-
го Устава Избирательная комиссия  город-
ского поселения Тырныауз принимает ре-
шение о направлении их, а также пригово-
ра, решения или иного судебного постанов-
ления, указанного в части 6 настоящей
статьи, в Совет местного самоуправления

городского поселения Тырныауз.
8. Совет местного самоуправления го-

родского поселения Тырныауз в течение 20
дней со дня поступления ходатайства ини-
циативной группы по проведению голосо-
вания по отзыву депутата Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз и приложенных к нему докумен-
тов на открытом заседании проверяет на-
личие оснований для отзыва депутата Со-
вета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз. На данное заседание
для дачи объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для отзыва, приглашается отзываемый
депутат Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз.

9. Если Совет местного самоуправления
городского поселения Тырныауз признает
наличие оснований для отзыва депутата
Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз,  Избирательная
комиссия  городского поселения Тырныа-
уз в течение 15 дней осуществляет регис-
трацию инициативной группы по проведе-
нию голосования по отзыву депутата Со-
вета местного самоуправления  городско-
го поселения Тырныауз и выдает ей реги-
страционное свидетельство, которое дей-
ствительно до дня, следующего за днем
регистрации решения, принятого на голо-
совании.
Если Совет местного самоуправления

городского поселения Тырныауз признает,
что основания для отзыва депутата  город-
ского поселения Тырныауз отсутствуют,
Избирательная комиссия  городского по-
селения Тырныауз в течение 15 дней со
дня принятия Советом местного самоуп-
равления  городского поселения Тырныа-
уз соответствующего решения отказыва-
ет инициативной группе в регистрации.

10. Депутат Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз
имеет право на опубликование (обнародо-
вание) за счет средств бюджета  городс-
кого поселения Тырныауз объяснений по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва один
раз в период со дня регистрации инициа-
тивной группы до ноля часов дня, пред-
шествующего дню голосования.
Опубликование объяснений депутата

Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз производится в
порядке, установленном частью 2 статьи
37 настоящего Устава, в объеме 25 про-
центов от объема полосы соответствую-
щего периодического печатного издания.
Обнародование объяснений депутата

Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз производится в
порядке, установленном частью 3 статьи
37 настоящего Устава, в объеме одного
печатного листа формата А-4.
Решение о способе опубликования (об-

народования) объяснений депутата Сове-
та местного самоуправления городского
поселения Тырныауз принимается Сове-
том местного самоуправления городского
поселения Тырныауз.
Совет местного самоуправления город-

ского поселения Тырныауз по письменно-
му заявлению депутата Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз назначает собрания, конферен-
ции граждан для дачи указанным депута-
том избирателям объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для его отзыва.
Депутат Совета местного самоуправле-

ния городского поселения Тырныауз впра-
ве давать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва в иных
формах, не противоречащих федерально-
му и республиканскому законодательству,
настоящему Уставу.

11. Депутат Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз
считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в  городском по-
селении (избирательном округе).

12. В случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом “Об общих принципах
организации местного самоуправления в

Российской Федерации”, в целях полу-
чения согласия населения при измене-
нии границ, преобразовании  городско-
го поселения Тырныауз проводится го-
лосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования  городского посе-
ления Тырныауз.

13. Голосование по вопросам изменения
границ, преобразования  городского посе-
ления Тырныауз назначается Советом
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним рес-
публиканским законом для проведения
местного референдума, с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным за-
коном “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации”.

14. Итоги голосования по отзыву депу-
тата Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз, итоги го-
лосования по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования  городского поселе-
ния Тырныауз и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 10. Правотворческая
инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой мо-
жет выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решением
Совета  городского поселения Тырныауз.
Минимальная численность инициатив-

ной группы граждан устанавливается ре-
шением Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз в коли-
честве 3 процента от числа жителей  го-
родского поселения Тырныауз, обладаю-
щих избирательным правом.
В случае отсутствия решения Совета

местного самоуправления  городского по-
селения Тырныауз, регулирующего поря-
док реализации правотворческой иници-
ативы граждан, принятие к рассмотрению
и рассмотрение проекта муниципального
правового акта, внесенного гражданами,
осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом “Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации”.

2. Проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан,
подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится
принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы

граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципаль-

ного правового акта, проект которого вне-
сен в порядке реализации правотворчес-
кой инициативы граждан, относится к ком-
петенции Совета  городского поселения
Тырныауз, указанный проект должен быть
рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа.

3. Мотивированное решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть офи-
циально в письменной форме доведено
до сведения внесшей его инициативной
группы граждан.

Статья 11. Территориальное
общественное самоуправление

1. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается само-
организация граждан по месту их житель-
ства на части территории  городского по-
селения Тырныауз для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-3 стр.).
Границы территории, на которой осуще-

ствляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются
Советом местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз по предложе-
нию населения, проживающего на данной
территории.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется в  город-
ском поселении непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориально-
го общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное
самоуправление может осуществлять-
ся в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон;  населенный
пункт, входящий в состав  городского
поселения Тырныауз; иные территории
проживания граждан.

4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан,
проживающих на соответствующей терри-
тории.

5. Территориальное общественное са-
моуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления
Администрацией  городского поселения
Тырныауз.

6. В уставе территориального обще-
ственного самоуправления устанавлива-
ются:

1) территория, на которой оно осуществ-
ляется;

2) цели, задачи, формы и основные на-
правления деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекраще-
ния полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а

также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовы-
ми средствами;

6) порядок прекращения осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления.

7. Дополнительные требования к уста-
ву территориального общественного са-
моуправления органами местного самоуп-
равления устанавливаться не могут.

8. Устав территориального обществен-
ного самоуправления считается принятым
собранием, конференцией граждан, если
за его принятие проголосовали более по-
ловины граждан (делегатов), принявших
участие в собрании, конференции.

9. Для регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления
лицо, уполномоченное собранием, конфе-
ренцией граждан, в течение 30 календар-
ных дней со дня принятия устава терри-
ториального общественного самоуправ-
ления представляет в Администрацию  го-
родского поселения Тырныауз 2 экземп-
ляра устава территориального обще-
ственного самоуправления и протокол
собрания, конференции граждан о приня-
тии устава. Устав территориального об-
щественного самоуправления должен
быть заверен подписью лица, уполномо-
ченного собранием, конференцией граж-
дан, иметь прошитые и пронумерованные
страницы.
Основаниями для отказа в регистрации

устава территориального общественного
самоуправления могут быть только про-
тиворечие устава Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным законам,
Конституции Кабардино-Балкарской Рес-
публики, республиканским законам, на-
стоящему Уставу, нормативным правовым
актам Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз и Главы
городского поселения Тырныауз. Отказ в
регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления должен

быть мотивированным.
Решение о регистрации либо об отказе

в регистрации устава территориального
общественного самоуправления принима-
ется Главой  городского поселения Тыр-
ныауз в течение 30 календарных дней со
дня поступления устава в Администрацию
городского поселения Тырныауз. При при-
нятии Главой  городского поселения Тыр-
ныауз решения о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, на уставе делается об этом отмет-
ка с указанием даты регистрации и регис-
трационного номера, заверенная подписью
Главы  городского поселения Тырныауз и
печатью Совета  местного самоуправле-
ния  городского поселения Тырныауз.
Один экземпляр зарегистрированного

устава территориального общественного
самоуправления и копия правового акта
Главы  городского поселения Тырныауз, а
в случае отказа в регистрации – копия пра-
вового акта Главы  городского поселения
Тырныауз, в течение 15 календарных дней
со дня регистрации выдаются лицу, упол-
номоченному собранием, конференцией
граждан.
Регистрация изменений и дополнений в

устав территориального общественного
самоуправления осуществляется в поряд-
ке, установленном настоящей статьей для
регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления.

10. Территориальное общественное са-
моуправление в соответствии с его уста-
вом может являться юридическим лицом
и подлежит государственной регистрации
в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

11. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем прини-
мают участие не менее половины жителей
соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам орга-

низации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее половины жи-
телей соответствующей территории, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста.

12. К исключительным полномочиям
собрания, конференции граждан, осуще-
ствляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления;

2) принятие устава территориального
общественного самоуправления, внесение
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расхо-
дов территориального общественного са-
моуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов
о деятельности органов территориально-
го общественного самоуправления.

13. Решение собрания, конференции
граждан считается принятым, если за его
принятие проголосовали более половины
граждан (делегатов), принявших участие в
собрании, конференции, если иное не ус-
тановлено уставом территориального об-
щественного самоуправления.

14. Органы территориального обще-
ственного самоуправления:

1) представляют интересы населения,
проживающего на соответствующей терри-
тории;

2) обеспечивают исполнение решений,
принятых на собраниях и конференциях
граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную
деятельность по благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность,
направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей терри-

тории как за счет средств указанных граж-
дан, так и на основании договора между
органами территориального общественно-
го самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием
средств местного бюджета  городского
поселения Тырныауз;

4) вправе вносить в органы местного
самоуправления проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и дол-
жностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.

15. Средства из бюджета  городского по-
селения Тырныауз могут выделяться тер-
риториальному общественному самоуправ-
лению, зарегистрированному в качестве
юридического лица, в случае заключения
договоров между Администрацией  городс-
кого поселения Тырныауз и органами тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, в соответствии с которыми органы
территориального общественного самоуп-
равления берут на себя обязательства по
содержанию жилищного фонда, благоуст-
ройству территории или осуществлению
иной деятельности по непосредственному
обеспечению жизнедеятельности населе-
ния  городского поселения Тырныауз.
Средства из бюджета  городского посе-

ления Тырныауз могут выделяться терри-
ториальному общественному самоуправ-
лению в форме субсидий и субвенций в
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выде-
ления необходимых средств из бюджета
городского поселения Тырныауз в части,
не урегулированной настоящим Уставом,
может устанавливаться нормативными
правовыми актами Совета местного са-
моуправления городского поселения Тыр-
ныауз.

Статья 12. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам ме-
стного значения с участием жителей  го-
родского поселения Тырныауз Советом
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз, Главой  городского
поселения Тырныауз могут проводиться
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз или Главы  городского поселе-
ния Тырныауз.
Публичные слушания, проводимые по

инициативе населения или Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз, назначаются Советом ме-
стного самоуправления городского посе-
ления Тырныауз, а по инициативе Главы
городского поселения Тырныауз - Главой
городского поселения Тырныауз.

3. На публичные слушания должны вы-
носиться:

1) проект устава муниципального обра-
зования “городское поселение Тырныауз”,
а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования “го-
родское поселение Тырныауз”;

2) проект бюджета  городского поселе-
ния Тырныауз и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития
городского поселения Тырныауз, проекты
правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проек-
ты межевания территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования

и застройки;
4) вопросы о преобразовании  городс-

кого поселения Тырныауз.
4. С инициативой проведения публич-

ных слушаний может выступить инициа-
тивная группа в составе не менее 10 жи-
телей городского поселения Тырныауз,
обладающих избирательным правом. В
поддержку инициативы проведения пуб-
личных слушаний инициативная группа
представляет в Совет местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз подписи не менее 3 процентов жителей
городского поселения Тырныауз, облада-
ющих избирательным правом.
В ходатайстве инициативной группы о

проведении публичных слушаний должны
быть указаны фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства каждого члена
инициативной группы, вопрос, выносимый
на публичные слушания, обоснование не-
обходимости проведения публичных слу-
шаний, предлагаемый состав выступаю-
щих на публичных слушаниях. К ходатай-
ству прилагается проект муниципального
правового акта, выносимого на публичные
слушания, информационные и аналити-
ческие материалы, относящиеся к теме
публичных слушаний.

5. Вопрос о назначении публичных слу-
шаний должен быть рассмотрен Советом
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз не позднее чем через
30 календарных дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы.
В случае принятия Советом местного

самоуправления городского поселения
Тырныауз решения об отказе в назначе-
нии публичных слушаний данное решение
направляется членам инициативной груп-
пы в течение 15 календарных дней со дня
его принятия. В решении должны быть ука-
заны причины отказа в проведении пуб-
личных слушаний.

6. Решение Совета  местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз, постановление Главы  городского по-
селения Тырныауз о назначении публич-
ных слушаний с указанием времени и ме-
ста проведения публичных слушаний, а
также проект муниципального правового
акта, выносимого на публичные слуша-
ния, не позднее, чем за 15 календарных
дней до дня проведения публичных слу-
шаний подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

7. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о назначении публичных
слушаний, определяет выступающих на
публичных слушаниях с учетом предло-
жений, поступивших от населения. Учас-
тникам публичных слушаний обеспечива-
ется возможность высказать свое мнение
по проекту муниципального правового
акта, вынесенного на публичные слуша-
ния.

8. На публичных слушаниях председа-
тельствует Глава  городского поселения
Тырныауз либо иное лицо, определяемое
органом местного самоуправления, назна-
чившим публичные слушания. Председа-
тельствующий подписывает протокол
публичных слушаний.

9. О результатах публичных слушаний
составляется заключение, подписыва-
емое Главой  городского поселения Тыр-
ныауз. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через 30 календарных
дней со дня окончания публичных слу-
шаний.

10. Порядок организации и проведения
публичных слушаний в части, не урегу-
лированной настоящим Уставом, может
устанавливаться решением Совета мес-
тного самоуправления городского посе-
ления Тырныауз. Порядок организации и
проведения публичных слушаний по воп-
росам, предусмотренным Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, устанавливается Советом городско-
го поселения городского поселения Тыр-
ныауз в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 5-8 стр.).

    Статья 13. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправ-
ления на части территории  городского по-
селения Тырныауз могут проводиться
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Совета местного са-
моуправления городского поселения Тыр-
ныауз, Главы  городского поселения Тыр-
ныауз, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по ини-

циативе Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз, Гла-
вы  городского поселения Тырныауз, на-
значается соответственно Советом мес-
тного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз, Главой  городского посе-
ления Тырныауз.
Собрание граждан, проводимое по ини-

циативе населения, назначается Советом
местного самоуправления  городского по-
селения Тырныауз.

3. С инициативой проведения собрания
граждан, не связанного с осуществлени-
ем территориального общественного са-
моуправления, может выступить инициа-
тивная группа в составе не менее 10 жи-
телей  городского поселения Тырныауз,
обладающих избирательным правом. В
поддержку инициативы проведения со-
брания граждан инициативная группа
представляет в Совет местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз подписи не менее 3 процентов жителей
городского поселения Тырныауз, облада-
ющих избирательным правом, проживаю-
щих на территории проведения собрания
граждан.
В ходатайстве инициативной группы о

проведении собрания граждан должны
быть указаны фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства каждого члена
инициативной группы, вопрос, выносимый
на собрание граждан, обоснование необ-
ходимости проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граж-
дан должен быть рассмотрен Советом ме-
стного самоуправления городского посе-
ления Тырныауз не позднее чем через 30
календарных дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы.
В случае принятия Советом местного

самоуправления городского поселения
Тырныауз решения об отказе в назначе-
нии собрания граждан данное решение на-
правляется членам инициативной группы
в течение 15 календарных дней со дня его
принятия. В решении должны быть указа-
ны причины отказа в проведении собра-
ния граждан.

5. Решение Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз, постановление Главы  городского по-
селения Тырныауз о назначении собра-
ния граждан с указанием времени и мес-
та проведения собрания граждан не по-
зднее чем за 15 календарных дней до дня
проведения собрания граждан подлежит
официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

6. Проведение собрания граждан обес-
печивается Администрацией  городского
поселения Тырныауз. На собрании граж-
дан председательствует Глава  городс-
кого поселения Тырныауз либо иное лицо,
определенное органом местного самоуп-
равления, назначившим собрание граж-
дан. Председательствующий подписыва-
ет протокол собрания граждан.

7. Собрание граждан может принимать
обращения к органам местного самоуп-
равления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать
лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и

должностными лицами местного самоуп-
равления.
Собрание граждан, проводимое по воп-

росам, связанным с осуществлением тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом
территориального общественного самоуп-
равления.

8. Собрание граждан, не связанное с
осуществлением территориального обще-
ственного самоуправления, считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие
не менее половины жителей соответству-
ющей территории, обладающих избира-
тельным правом.

9. Решения и обращения собрания граж-
дан считаются принятыми, если за их при-
нятие проголосовали более половины
граждан, принявших участие в собрании
граждан.

10. Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа.

11. Итоги собрания граждан подлежат
официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через 30 календар-
ных дней со дня проведения собрания
граждан.

12. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан в части, не урегулирован-
ной настоящим Уставом, могут устанавли-
ваться решением Совета местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз.

13. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан, проводимого в целях осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления, определяют-
ся уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 14. Конференция граждан
(собрание делегатов)

1. В случае необходимости проведения
собрания граждан, когда проведение со-
брания граждан затруднено, а также в слу-
чаях, предусмотренных уставом террито-
риального общественного самоуправле-
ния, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан
(собранием делегатов).

2. Назначение и проведение конферен-
ции граждан (собрания делегатов) осуще-
ствляется в порядке, установленном ста-
тьей 13 настоящего Устава для назначе-
ния и проведения собрания граждан, с осо-
бенностями, установленными настоящей
статьей.

3. Делегаты на конференцию граждан
(собрание делегатов) избираются на со-
браниях граждан, проводимых в соответ-
ствии со статьей 13 настоящего Устава.
Для избрания делегатов территория про-

ведения конференции граждан (собрания
делегатов) разделяется на округа, в каж-
дом из которых проводится собрание граж-
дан. Границы указанных округов устанав-
ливаются соответственно решением Со-
вета местного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз или постановле-
нием Главы Администрации городского
поселения Тырныауз о назначении конфе-
ренции граждан (собрания делегатов).
Округа образуются в границах каждого из
населенных пунктов городского поселения
Тырныауз.

4. Конференция граждан (собрание де-
легатов), не связанная с осуществлени-
ем территориального общественного са-
моуправления, считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не
менее половины жителей соответствую-
щей территории, обладающих избира-
тельным правом.

5. Решения и обращения конференции
граждан (собрания делегатов) считаются

принятыми, если за их принятие проголо-
совали более половины делегатов, при-
нявших участие в конференции.

6. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не по-
зднее чем через 30 календарных дней со
дня проведения конференции граждан (со-
брания делегатов).

7. Порядок назначения и проведения
конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов в части, не уре-
гулированной настоящим Уставом, может
устанавливаться решением Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз.

8. Порядок назначения и проведения
конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции
граждан (собрания делегатов), проводи-
мой в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, оп-
ределяется уставом территориального
общественного самоуправления.

Статья 15. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей
территории  городского поселения Тырны-
ауз или на части его территории для вы-
явления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами
местного самоуправления, а также органа-
ми государственной власти.
Результаты опроса носят рекоменда-

тельный характер.
2. В опросе граждан имеют право уча-

ствовать жители  городского поселения
Тырныауз, обладающие избирательным
правом.

3. Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

1) Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз или Главы
городского поселения Тырныауз - по воп-
росам местного значения;

2) органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики - для
учета мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назначения
земель  городского поселения Тырныауз
для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Советом местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз. В нормативном правовом акте Сове-
та местного самоуправления городского
поселения Тырныауз о назначении опро-
са граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей

городского поселения Тырныауз, участву-
ющих в опросе.

5. Жители  городского поселения Тыр-
ныауз должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем
за 10 дней до дня его проведения.

6. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением оп-
роса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета  городского
поселения Тырныауз - при проведении
опроса по инициативе органов местного
самоуправления;

2) за счет средств бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - при проведении
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской
Республики.

7. Для установления результатов опро-
са граждан решением Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз создается комиссия. Заключе-
ние о результатах опроса граждан подпи-
сывается членами комиссии и утвержда-
ется Главой  городского поселения Тыр-
ныауз.

8. Порядок назначения и проведения
опроса граждан в части, не урегулирован-
ной настоящим Уставом, может устанав-

ливаться решением Совета местного са-
моуправления  городского поселения Тыр-
ныауз.

Статья 16. Обращения граждан в
органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Должностные лица местного самоуп-
равления обязаны дать письменный от-
вет по существу обращений граждан в
органы местного самоуправления в тече-
ние 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

3. Порядок и сроки рассмотрения обра-
щений граждан в органы местного само-
управления устанавливаются федераль-
ным законом от 02.05.2006г. №59 - ФЗ “О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации”.

4. За нарушение должностным лицом
местного самоуправления порядка и сро-
ка письменного ответа на обращения
граждан в органы местного самоуправле-
ния наступает ответственность, предус-
мотренная законодательством Российс-
кой Федерации.

Статья 17. Другие формы
непосредственного осуществления
населением местного самоуправления

и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Феде-
ральным законом “Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации” и на-
стоящим Уставом формами непосред-
ственного осуществления населением
местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного
самоуправления граждане вправе уча-
ствовать в осуществлении местного
самоуправления в иных формах, не
противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным и рес-
публиканским законам.

2. Непосредственное осуществление
населением местного самоуправления
и участие населения в осуществлении
местного самоуправления основывают-
ся на принципах  законности, добро-
вольности.
Государственные органы и их долж-

ностные лица, органы местного само-
управления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны содей-
ствовать населению в непосредствен-
ном осуществлении населением мест-
ного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуп-
равления.

Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Структура органов
местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуп-
равления  городского поселения Тырны-
ауз составляют:

1) Совет местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз;

2) Глава  городского поселения  Тыр-
ныауз;

3) Администрация  городского поселе-
ния  Тырныауз;

4) Глава Администрации городского по-
селения  Тырныауз.

2. Изменение структуры органов мест-
ного самоуправления осуществляется не
иначе как путем внесения изменений в на-
стоящий Устав.

3. Решение Совета  местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления вступает в силу не
ранее чем по истечении срока полномо-
чий Совета местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз, принявше-
го указанное решение.

(Продолжение на 6-й стр.).



� Ý Ë Ü Á Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å  Í Î Â Î Ñ Ò È �  1  февраля  2008  года6

ÓÑÒÀÂ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß ÒÛÐÍÛÀÓÇ

(Продолжение.
Начало на 1-5 стр.).

Статья 19. Совет местного
самоуправления  городского

поселения Тырныауз

1. Совет местного самоуправ-
ления  городского поселения
Тырныауз является представи-
тельным органом муниципально-
го образования городское посе-
ление Тырныауз. Совет местно-
го самоуправления городского
поселения Тырныауз подотчётен
и подконтролен населению.

2. Совет местного самоуправ-
ления городского поселения
Тырныауз состоит из 15 депута-
тов, избираемых на муниципаль-
ных выборах по многомандат-
ным  избирательным округам
сроком на 4 года.

  Избранными  признаются за-
регистрированные кандидаты в
депутаты, которые получили
наибольшее число голосов изби-
рателей, в соответствии с уста-
новленным количеством манда-
тов.
При равном числе полученных

голосов избранным признается
кандидат, документы для регис-
трации которого представлены
ранее документов других канди-
датов.

3. Совет местного самоуправ-
ления городского поселения
Тырныауз может осуществлять
свои полномочия в случае из-
брания не менее двух третей от
установленной численности де-
путатов.

4. Полномочия Совета местно-
го самоуправления городского
поселения Тырныауз, действо-
вавшего на день назначения вы-
боров, прекращаются с момента
открытия первого заседания
вновь избранного правомочного
Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тыр-
ныауз, которое проводится не
позднее, чем на пятнадцатый
день после дня опубликования
(обнародования) постановления
Избирательной комиссии  город-
ского поселения Тырныауз о ре-
зультатах выборов.

5. Совет местного самоуправ-
ления городского поселения
Тырныауз обладает правами
юридического лица, имеет пе-
чать со своим наименованием,
штампы, бланки и счета, откры-
ваемые в соответствии с феде-
ральным законодательством.

6. Расходы на обеспечение
деятельности Совета местного
самоуправления городского по-
селения Тырныауз предусматри-
ваются в бюджете  городского по-
селения Тырныауз отдельной
строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.
Управление и (или) распоряже-

ние Советом местного самоуправ-
ления городского поселения Тыр-
ныауз или отдельными депутата-
ми (группами депутатов) в какой
бы то ни было форме средства-
ми бюджета  городского поселе-
ния Тырныауз в процессе его ис-
полнения не допускаются, за ис-
ключением средств бюджета го-
родского поселения Тырныауз,
направляемых на обеспечение
деятельности Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз и депутатов.

7. Полномочия Совета местно-
го самоуправления городского
поселения Тырныауз могут быть
прекращены досрочно в случае:

1) роспуска Совета местного
самоуправления городского по-
селения Тырныауз республикан-
ским законом в порядке, установ-
ленном статьей 73 Федерально-

го закона “Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”;

2) принятия Советом местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз решения о само-
роспуске;

3) вступления в силу решения
Верховного Суда КБР о неправо-
мочности данного состава депу-
татов  Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз, в том числе в связи со
сложением депутатами своих
полномочий;

4) в случае преобразования
муниципального образования,
осуществляемого в соответствии
с частями 3, 4-7 статьи Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ, а также в случае упразд-
нения муниципального образова-
ния;

5) в случае утраты поселением
статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединени-
ем с городским округом;

6) в случае увеличения числен-
ности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на
25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ му-
ниципального образования или
объединения поселения с город-
ским округом.

8. Решение Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз о самороспуске
считается принятым, если за дан-
ное решение проголосовали не
менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов.

9. Досрочное прекращение пол-
номочий Совета местного само-
управления городского поселе-
ния Тырныауз влечет досрочное
прекращение полномочий его де-
путатов.

10. В случае досрочного пре-
кращения полномочий Совета ме-
стного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз досроч-
ные выборы в Совет местного са-
моуправления городского поселе-
ния Тырныауз проводятся в сро-
ки, установленные федеральным
законом.

Статья 20. Полномочия
Совета местного

самоуправления городского
поселения Тырныауз

1. В исключительной компетен-
ции Совета местного самоуправ-
ления  городского  поселения
Тырныауз находятся:

1) принятие Устава городского
поселения Тырныауз и внесение
в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета  город-
ского поселения Тырныауз и от-
чета о его исполнении;

3) установление, изменение и
отмена местных налогов и сбо-
ров  городского поселения Тыр-
ныауз в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ
развития  городского поселения
Тырныауз, утверждение отчетов
об их исполнении;

5) определение порядка управ-
ления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности  городс-
кого поселения Тырныауз;

6) определение порядка приня-
тия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний, согласование назначения и
освобождение от должности ру-
ководителей муниципальных
предприятий и учреждений, а так-
же об установлении тарифов на
услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

7) определение порядка учас-

тия  городского поселения Тыр-
ныауз в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка мате-
риально-технического и организа-
ционного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуп-
равления;

9) контроль за исполнением
органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами ме-
стного самоуправления  городс-
кого поселения Тырныауз полно-
мочий по решению вопросов ме-
стного значения.

10) определение порядка реше-
ния вопроса, установленного, ча-
стью 1 статьи 2.1 настоящего Ус-
тава.

2. Иные полномочия Совета
местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз опре-
деляются федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними республиканскими
законами.

Статья 21.   Организация
деятельности Совета
местного самоуправления
городского поселения

Тырныауз

1. Деятельность Совета мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз осуществ-
ляется коллегиально. Основной
формой деятельности Совета
местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз явля-
ются его заседания, которые про-
водятся гласно и носят открытый
характер.
По решению Совета местного

самоуправления городского посе-
ления Тырныауз в случаях, пре-
дусмотренных Регламентом Со-
вета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
в соответствии с федеральными
и республиканскими законами,
может быть проведено закрытое
заседание.

2. Заседание Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз правомочно,
если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от установленной
численности депутатов.

3. Очередные заседания Сове-
та местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз про-
водятся один раз в три месяца.
Внеочередные заседания Со-

вета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
созываются по мере необходимо-
сти по требованию Главы  город-
ского поселения Тырныауз или по
инициативе не менее одной тре-
ти от установленной численнос-
ти депутатов.

4. На заседаниях Совета мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз председа-
тельствует Глава городского по-
селения Тырныауз, избираемый
из состава депутатов Совета ме-
стного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз на срок
полномочий избравшего его Со-
вета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз.

 Глава  администрации городс-
кого поселения Тырныауз может
присутствовать на заседаниях
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
в случае его приглашения или
если в повестку дня включены
проекты муниципальных актов,
внесённые Главой администра-
ции городского поселения Тырны-
ауз.

5. Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Тыр-
ныауз в соответствии с Регла-
ментом Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз образует из числа де-

путатов на срок своих полномо-
чий постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения
вопросов и подготовки проектов
решений по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Совета мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз.

6. В случае досрочного осво-
бождения Главы городского посе-
ления Тырныауз от занимаемой
должности, Глава  городского по-
селения Тырныауз избирается на
оставшийся срок полномочий
Совета местного  самоуправле-
ния городского поселения Тырны-
ауз из состава Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз.

7. Заместитель председателя
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
избирается на срок полномочий
избравшего его Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз по процедуре
избрания Главы городского посе-
ления Тырныауз. Заместитель
председателя Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз досрочно осво-
бождается от занимаемой долж-
ности в порядке и по основаниям,
установленным частями 8, 9 на-
стоящей статьи.

8. Заместитель председателя
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
досрочно освобождается от зани-
маемой должности в случае:

1) досрочного прекращения его
полномочий как депутата Совета
местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз;

2) письменного заявления в
Совет местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
о сложении полномочий замести-
теля председателя Совета мес-
тного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз;

3) выражения ему недоверия
Советом местного самоуправле-
ния городского поселения Тырны-
ауз в связи с ненадлежащим ис-
полнением полномочий замести-
теля председателя Совета мес-
тного самоуправления  городско-
го поселения Тырныауз.

9. Решение Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз о досрочном ос-
вобождении заместителя предсе-
дателя Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз от занимаемой должно-
сти считается принятым, если за
него проголосовало более поло-
вины от установленной численно-
сти депутатов.

10. Заместитель председателя
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
может осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе.

11. Заместитель председателя
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз:

1) временно исполняет полно-
мочия председателя Совета ме-
стного самоуправления  городс-
кого поселения Тырныауз в слу-
чае отсутствия Главы городско-
го поселения Тырныауз или дос-
рочного прекращения его полно-
мочий;

2) координирует деятельность
комиссий и рабочих групп Сове-
та местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз;

3) по поручению председателя
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
решает вопросы внутреннего рас-
порядка Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз.

12. Порядок проведения засе-
даний и иные вопросы организа-
ции деятельности Совета мест-

ного самоуправления  городско-
го поселения Тырныауз устанав-
ливаются Регламентом Совета
местного самоуправления  город-
ского поселения Тырныауз, при-
нимаемым Советом местного са-
моуправления  городского посе-
ления Тырныауз по представле-
нию Главы городского поселения
Тырныауз, в соответствии с фе-
деральными и республикански-
ми законами, настоящим Уста-
вом.

Статья 22. Глава  городского
поселения Тырныауз

1. Глава  городского поселения
Тырныауз является высшим дол-
жностным лицом  городского по-
селения Тырныауз, наделенным
настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом
“Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации” соб-
ственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значе-
ния. Глава  городского поселения
Тырныауз подконтролен и подот-
четен населению и Совету мест-
ного  самоуправления городско-
го поселения Тырныауз.

2. Глава  городского поселения
Тырныауз исполняет полномочия
Председателя Совета  местного
самоуправления городского по-
селения Тырныауз.

3. Глава  городского поселения
Тырныауз избирается на альтер-
нативной основе из состава Со-
вета местного самоуправления
тайным голосованием  на срок
полномочий Совета местного са-
моуправления городского посе-
ления Тырныауз.

4. Кандидатуры для избрания
на должность Главы городского
поселения Тырныауз предлага-
ются депутатами.
Депутат вправе предложить

свою кандидатуру, для избрания
на должность Главы городского
поселения Тырныауз.

5. Депутат, выдвинутый для
избрания на должность Главы
городского поселения Тырныауз,
имеет право заявить о самоотво-
де. Заявление депутата о само-
отводе принимается без обсуж-
дения и голосования.

6. После обсуждения кандида-
тур, выдвинутых для избрания на
должность Главы городского по-
селения Тырныауз, все кандида-
туры вносятся в бюллетень.

7. Кандидат считается избран-
ным на должность Главы городс-
кого поселения Тырныауз, если в
результате голосования он полу-
чил более половины голосов от
установленного числа депутатов.

8. В случае если на должность
Главы городского поселения
Тырныауз выдвинуто более двух
кандидатур, и ни одна из них не
набрала требуемого для избра-
ния числа голосов, проводится
второй тур голосования по двум
из них, получившим наибольшее
число голосов. При этом каждый
депутат может голосовать толь-
ко за одного кандидата.

9. Избранным на должность
Главы городского поселения Тыр-
ныауз по итогам второго тура счи-
тается тот кандидат, который на-
брал более половины голосов от
установленного числа депутатов.

10. Если во втором туре голо-
сования Глава городского посе-
ления Тырныауз не избран, то
процедура выборов повторяет-
ся, начиная с выдвижения канди-
датов на должность Главы город-
ского поселения Тырныауз. При
этом не допускается выдвиже-
ние кандидатов, которые выдви-
гались ранее.

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение.
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11. Вновь избранный Глава  городского

поселения Тырныауз вступает в долж-
ность не позднее чем на пятнадцатый
день после дня опубликования (обнаро-
дования) решения Совета местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз о результатах выборов.

 12. При официальном вступлении в дол-
жность Глава  городского поселения Тырны-
ауз произносит клятву: “Вступая в должность
Главы  городского поселения Тырныауз,
клянусь – при осуществлении  полномочий,
предоставленных мне Уставом городского
поселения Тырныауз, строго соблюдать
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и республиканские
законы, Устав городского поселения Тырны-
ауз, уважать, охранять и отстаивать права и
законные интересы населения городского
поселения Тырныауз, приумножать экономи-
ческий потенциал, исполнять свои обязан-
ности честно, добросовестно во имя процве-
тания  городского поселения Тырныауз и во
благо всех его жителей”.

13. Полномочия Главы  городского по-
селения Тырныауз прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответ-

ствии со статьей 74 Федерального зако-
на “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации”;

4) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российс-
кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства инос-
транного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления”;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке

стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия Главы
городского поселения;

11) в случае досрочного прекращения
полномочий представительного органа
поселения;

12) в случае преобразования муници-
пального образования, осуществляемого
в соответствии с частями 3, 4-7 статьи Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения муни-
ципального образования;

13) в случае утраты поселением стату-
са муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;

14) в случае увеличения численности
избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ
муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом.

14. Решение о досрочном прекращении
полномочий Главы  городского поселения
Тырныауз за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 3, 9 части 13 настоя-
щей статьи, принимается Советом местно-
го самоуправления городского поселения
Тырныауз не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после наступления обстоя-
тельства, являющегося основанием для
досрочного прекращения полномочий Гла-
вы  городского поселения Тырныауз.

15. В случае досрочного прекращения

полномочий Главы городского поселения
Тырныауз его полномочия, до вступления
в должность вновь избранного Главы го-
родского поселения Тырныауз, временно
исполняет заместитель Председателя го-
родского поселения Тырныауз или депу-
тат в соответствии с Регламентом Совета
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз.

16. Глава  городского поселения Тырны-
ауз осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе.

Статья 23. Полномочия Главы
городского поселения Тырныауз

1. Глава  городского поселения Тырныауз:
1) представляет Совет местного само-

управления городского поселения Тырны-
ауз в отношениях с органами местного са-
моуправления, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени Совета
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз, выдает доверенности
на представление интересов Совета мес-
тного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз;

2) подписывает и обнародует в поряд-
ке, установленном настоящим уставом,
нормативные правовые акты, принятые
Советом местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз;

 3) издает в пределах своих полномочий
правовые акты;

 4) исполняет полномочия председате-
ля Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз;

5) направляет принятые Советом мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз нормативные правовые
акты Главе администрации городского по-
селения Тырныауз;

6) созывает заседания Совета местно-
го самоуправления  городского поселения
Тырныауз и председательствует на его
заседаниях;

7) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныауз;

8) подписывает правовые акты Совета
местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз, протокол заседания
Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз, заявления, об-
ращения и иные документы Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз;

9) осуществляет организацию деятель-
ности Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз;

10) оказывает содействие депутатам
Совета местного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз в осуществле-
нии ими своих полномочий;

11) организует в Совете местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз прием граждан, рассмотрение их об-
ращений;

12) вносит в Совет местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз
проект Регламента Совета местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз, перспективные и текущие планы ра-
боты Совета местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз, повестку
дня заседания Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз и иные документы, связанные с органи-
зацией деятельности Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз;

13) осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные федеральным и республи-
канским законодательством, настоящим
Уставом и положением об администрации,
решениями Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз.

2. Решение Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз об
изменении перечня полномочий Главы
городского поселения Тырныауз, установ-
ленного настоящей статьей, применяется
только к лицам, избранным на должность
Главы  городского поселения Тырныауз
после вступления в силу соответствующе-
го решения.

Статья 24. Статус депутата Совета
местного самоуправления городского

поселения Тырныауз, Главы
городского поселения Тырныауз

1. Глава  городского поселения Тырны-
ауз является выборным должностным ли-
цом местного самоуправления.

2. Депутату Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз, Гла-
ве  городского поселения Тырныауз обес-
печиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.

3. Полномочия депутата Совета местно-
го самоуправления городского поселения
Тырныауз начинаются со дня его избрания
и прекращаются со дня начала работы Со-
вета  местного самоуправления городского
поселения Тырныауз нового созыва.
Полномочия Главы  городского поселе-

ния Тырныауз начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь из-
бранного Главы  городского поселения
Тырныауз.

4. Решение об изменении срока полно-
мочий депутата Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз, Главы  городского поселения Тырныа-
уз применяется только к лицам, избран-
ным на указанные должности после вступ-
ления в силу соответствующего решения.

5. Глава  городского поселения Тырны-
ауз, осуществляющий свои полномочия на
непостоянной основе,  не может быть де-
путатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных)
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской
Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданс-
кой службы и муниципальные должности
муниципальной службы.
Депутаты Совета местного самоуправ-

ления городского поселения Тырныауз не
могут замещать муниципальные должно-
сти муниципальной службы, быть депута-
тами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти.
Осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе депутаты, члены вы-
борного органа местного самоуправления,
выборные должностные лица местного
самоуправления не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творчес-
кая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Ука-
занные лица не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законо-
дательством.

6. Гарантии прав депутата Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз, Главы  городского поселе-
ния Тырныауз при привлечении их к уго-
ловной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, доп-
росе, совершении в отношении их иных
уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутата Сове-
та местного самоуправления городского
поселения Тырныауз, Главы  городского
поселения Тырныауз, занимаемого ими
жилого и (или) служебного помещения, их
багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых
ими средств связи, принадлежащих им
документов устанавливаются федераль-
ными законами.

7. Депутат Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз,
Глава  городского поселения Тырныауз не
могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата Сове-
та местного самоуправления городского
поселения Тырныауз, Главы  городского
поселения Тырныауз, в том числе по ис-
течении срока их полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи,
когда депутатом Совета местного само-
управления городского поселения Тырны-
ауз, Главой  городского поселения Тыр-
ныауз были допущены публичные оскор-
бления, клевета или иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

8. Полномочия депутата Совета мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз прекращаются досрочно в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Фе-

дерации на постоянное место житель-
ства;

7) прекращения гражданства Российс-
кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым инос-
транный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправле-
ния приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления”;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом “Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”.

9. Решение о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета местного
самоуправления  городского поселения
Тырныауз за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктами 8, 9 части 8 насто-
ящей статьи, принимается Советом мест-
ного самоуправления городского поселе-
ния Тырныауз не позднее чем через 30
календарных дней после наступления об-
стоятельства, являющегося основанием
для досрочного прекращения полномочий
депутата Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз.

10. Депутаты Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз работают на непостоянной основе, за-
меститель председателя Совета местно-
го самоуправления городского поселения
Тырныауз может осуществлять свои пол-
номочия на постоянной основе.

Статья 25. Глава Администрации
городского поселения Тырныауз

1. Главой Администрации городского по-
селения Тырныауз является лицо, назна-
чаемое на должность Главы Администра-
ции городского поселения Тырныауз по кон-
тракту, заключаемому по результатам кон-
курса сроком на 4 года. Кандидатура на за-
мещение указанной должности утверждает-
ся решением Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз.

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-7 стр.).
2. Условия контракта для Гла-

вы Администрации городского
поселения Тырныауз в части, ка-
сающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов ме-
стного значения, утверждаются
Советом  местного самоуправле-
ния городского поселения Тырны-
ауз, и республиканским законом
- в части, касающейся осуществ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных
органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и
республиканскими законами.

3. На должность Главы Адми-
нистрации городского поселения
Тырныауз назначается гражда-
нин Российской Федерации или
гражданин иностранного государ-
ства - участника международно-
го договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы
местного самоуправления, име-
ющий высшее образование и
стаж работы на руководящей
должности в области финансов,
права, сельскохозяйственного
или промышленного производ-
ства, иных отраслях экономики
или социальной сферы не менее
трех лет, или стаж муниципаль-
ной или государственной службы
соответственно на высших или
главных муниципальных (госу-
дарственных) должностях муни-
ципальной (государственной)
службы не менее трех лет, или
стаж работы на постоянной ос-
нове на муниципальных (госу-
дарственных) должностях не
менее трех лет.

4. Порядок проведения конкур-
са на замещение должности Гла-
вы Администрации городского
поселения Тырныауз устанав-
ливается Советом местного са-
моуправления городского посе-
ления Тырныауз. Порядок прове-
дения конкурса должен предус-
матривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее
чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии в городском
поселении Тырныауз устанавли-
вается Советом местного само-
управления городского поселе-
ния Тырныауз.

6. Члены конкурсной комиссии
городского поселения Тырныауз
назначаются Советом местного
самоуправления городского по-
селения Тырныауз.

7. Лицо назначается на долж-
ность Главы Администрации го-
родского поселения Тырныауз
Советом местного самоуправле-
ния городского поселения Тыр-
ныауз из числа кандидатов ,
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкур-
са. Решение Совета местного
самоуправления городского по-
селения Тырныауз о назначении
Главы Администрации городско-
го поселения Тырныауз считает-
ся принятым, если за него прого-
лосовало, тайным голосованием
более половины от установлен-
ной численности депутатов.

8. Контракт с Главой Админи-
страции городского поселения
Тырныауз заключается Главой
городского поселения Тырныауз.

9. Глава Администрации го-
родского поселения Тырныауз не
вправе заниматься предприни-
мательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской,
научной и иной творческой дея-

тельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творчес-
кая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российс-
кой Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Гла-
ва местной администрации не
вправе входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных орга-
низаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их
структурных подразделений, если
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10. В случае временного отсут-
ствия Главы Администрации го-
родского поселения Тырныауз его
обязанности исполняет один из
заместителей Главы Админист-
рации городского поселения Тыр-
ныауз, определяемый Главой
Администрации городского посе-
ления Тырныауз, либо в случае
отсутствия заместителей Главы
Администрации городского посе-
ления Тырныауз – иное должнос-
тное лицо Администрации город-
ского поселения Тырныауз, опре-
деляемое Главой Администрации
городского поселения Тырныауз
в порядке, установленном Регла-
ментом Администрации городско-
го поселения Тырныауз. В случае
невозможности издания Главой
Администрации городского посе-
ления Тырныауз соответствую-
щего распоряжения, должностное
лицо Администрации городского
поселения Тырныауз, исполняю-
щее обязанности Главы Админи-
страции городского поселения
Тырныауз, определяется Сове-
том местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз.

11. Полномочия Главы Админи-
страции городского поселения
Тырныауз, осуществляемые на
основе контракта, прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному

желанию;
3) расторжения контракта в со-

ответствии с частью 13 настоя-
щей статьи;

4) отрешения от должности в
соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона “Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации”;

5) признания судом недееспо-
собным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно
отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него
в законную силу обвинительного
приговора суда;

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

9) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного
государства - участника междуна-
родного договора Российской
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в
органы местного самоуправле-
ния, приобретения им граждан-
ства иностранного государства
либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа,
подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина

Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства,
не являющегося участником меж-
дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы
местного самоуправления;

10) призыва на военную служ-
бу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную граждан-
скую службу.

11) в случае преобразования
муниципального образования,
осуществляемого в соответствии
с частями 3, 4-7 статьи Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения
муниципального образования;

12) в случае утраты поселени-
ем статуса муниципального обра-
зования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

13) в случае увеличения чис-
ленности избирателей муници-
пального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ му-
ниципального образования или
объединения поселения с город-
ским округом.

12. Решение о досрочном пре-
кращении полномочий Главы Ад-
министрации городского поселе-
ния Тырныауз за исключением
случаев, предусмотренных пунк-
тами 3, 4 части 11 настоящей ста-
тьи, принимается Советом мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз не позднее
чем через 30 календарных дней
после наступления обстоятель-
ства, являющегося основанием
для досрочного прекращения пол-
номочий Главы Администрации
городского поселения Тырныауз.

13. Контракт с Главой Админи-
страции городского поселения
Тырныауз может быть расторгнут
по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании
заявления:

1) Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тыр-
ныауз или Главы городского по-
селения Тырныауз - в связи с на-
рушением условий контракта в
части, касающейся решения воп-
росов местного значения;

2) Президента Кабардино-Бал-
карской Республики   - в связи с
нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления
федеральными законами и рес-
публиканскими законами;

3) Главы Администрации го-
родского поселения Тырныауз - в
связи с нарушениями условий
контракта органами местного са-
моуправления Городского посе-
ления Тырныауз и (или) органа-
ми государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики.

14. В случае досрочного прекра-
щения полномочий Главы Адми-
нистрации городского поселения
Тырныауз его обязанности испол-
няет один из заместителей Главы
Администрации городского посе-
ления Тырныауз в соответствии с
Регламентом Администрации го-
родского поселения Тырныауз,
либо в случае отсутствия замес-
тителей Главы Администрации
городского поселения Тырныауз –
иное должностное лицо Админи-
страции городского поселения
Тырныауз, определяемое Сове-
том местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз.

15. Денежное содержание Гла-
ве Администрации городского
поселения Тырныауз устанавли-
вается  в соответствии с феде-

ральными и республиканскими
законами.

Статья 26. Полномочия
Главы Администрации

городского поселения Тырныауз

1. Глава Администрации город-
ского поселения Тырныауз руко-
водит Администрацией городско-
го поселения Тырныауз на прин-
ципах единоначалия.

2. Глава  Администрации город-
ского поселения Тырныауз:

1) представляет Администра-
цию городского поселения Тыр-
ныауз в отношениях с органами
местного самоуправления, орга-
нами государственной власти,
гражданами и организациями, без
доверенности действует от име-
ни Администрации городского
поселения Тырныауз, выдает до-
веренности на представление
интересов Администрации город-
ского поселения Тырныауз;

2) утверждает штатное распи-
сание Администрации городско-
го поселения Тырныауз;

3) назначает и увольняет заме-
стителей Главы Администрации
городского поселения Тырныауз,
руководителей структурных под-
разделений Администрации го-
родского поселения Тырныауз и
других работников Администра-
ции городского поселения Тырны-
ауз,  руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

4) утверждает Регламент Адми-
нистрации городского поселения
Тырныауз и иные документы, свя-
занные с организацией деятель-
ности Администрации городского
поселения Тырныауз;

5) открывает и закрывает счета
Администрации городского поселе-
ния Тырныауз в кредитных органи-
зациях, распоряжается имуще-
ством и средствами Администра-
ции городского поселения Тырны-
ауз, подписывает финансовые и
иные документы Администрации
городского поселения Тырныауз;

6) ведет прием граждан, рас-
сматривает обращения граждан
по вопросам, относящимся к его
компетенции;

7) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с феде-
ральным и республиканским за-
конодательством.
В сфере взаимодействия с Со-

ветом местного самоуправления,
Глава администрации:

1) вносит в Совет местного са-
моуправления проекты норматив-
ных правовых актов;

2) вносит предложения о созы-
ве внеочередных заседаний Со-
вета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз;

3) предлагает вопросы в пове-
стку дня заседаний Совета мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз.

Статья 27. Заместители
Главы Администрации

городского поселения Тырныауз

1. Глава Администрации город-
ского поселения Тырныауз назна-
чает заместителей Главы Адми-
нистрации городского поселения
Тырныауз в соответствии со ста-
тьей 59 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации на условиях
срочного трудового договора, зак-
лючаемого на срок не более 5
лет, если иное не предусмотрено
федеральными и республиканс-
кими законами.

2. Заместители Главы Админи-
страции городского поселения Тыр-
ныауз ведут вопросы социально-
экономического развития городско-
го поселения Тырныауз и муници-
пального хозяйства, курируют

структурные подразделения Ад-
министрации городского поселе-
ния Тырныауз в соответствии с
распределением обязанностей
между ними, утвержденным право-
вым актом Главы Администрации
городского поселения Тырныауз.

3. Заместители Главы Адми-
нистрации городского поселения
Тырныауз:

1) координируют деятель-
ность курируемых структурных
подразделений Администрации
городского поселения Тырныауз;

2) осуществляют взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления других муниципаль-
ных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами
и организациями в пределах сво-
ей компетенции;

3)  вносят Главе Администра-
ции городского поселения Тыр-
ныауз проекты правовых актов и
иные предложения в пределах
своей компетенции;

4) рассматривают обращения
граждан, ведут прием граждан по
вопросам, относящимся к их ком-
петенции;

5) решают иные вопросы в соот-
ветствии с федеральным и рес-
публиканским законодательством.

4. Заместители Главы Админи-
страции городского поселения Тыр-
ныауз могут одновременно являть-
ся руководителями структурных
подразделений  Администрации
городского поселения Тырныауз.

Статья 28. Структурные
подразделения Администрации
городского поселения Тырныауз

1. Полномочия и порядок орга-
низации работы структурных
подразделений Администрации
городского поселения Тырныауз
определяются положениями об
этих подразделениях,  утвержда-
емыми Главой Администрации
городского поселения Тырныауз.
Структурные подразделения Ад-
министрации городского поселе-
ния Тырныауз не обладают пра-
вами юридического лица.

2. Руководители структурных
подразделений Администрации
городского поселения Тырныауз
в своей деятельности подчине-
ны и подотчетны Главе Админи-
страции городского поселения
Тырныауз, курирующему замес-
тителю Главы Администрации
городского поселения Тырныауз.

3. Руководители структурных
подразделений Администрации
городского поселения Тырныауз:

1) организуют работу структур-
ного подразделения Админист-
рации городского поселения
Тырныауз;

2) разрабатывают и вносят
Главе Администрации городско-
го поселения Тырныауз проекты
правовых актов и иные предло-
жения в пределах своей компе-
тенции;

3) рассматривают обращения
граждан, ведут прием граждан по
вопросам, относящимся к их ком-
петенции;

4) решают иные вопросы в соот-
ветствии с федеральным и рес-
публиканским законодательством.

Статья 29. Полномочия
Администрации городского

поселения Тырныауз

1. Администрация городского
поселения Тырныауз под руко-
водством Главы Администрации
городского поселения Тырныауз:

1) разрабатывает и исполняет
бюджет городского поселения,
является главным распорядите-
лем бюджетных средств;

(Продолжение на 9-й стр.).
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2) управляет и распоряжается имуще-

ством, находящимся в собственности го-
родского поселения;

3) разрабатывает и выполняет планы и
программы развития городского поселе-
ния;

4) учреждает муниципальные унитар-
ные предприятия и муниципальные уч-
реждения, утверждает их уставы;

5) выступает заказчиком работ по бла-
гоустройству и озеленению территории
городского поселения, строительству и
реконструкции объектов социальной ин-
фраструктуры, муниципального жилья,
производству товаров и оказанию услуг
для населения городского поселения;

6) сдает в аренду муниципальное иму-
щество;

7) организует местные лотереи и, с со-
гласия Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз, местные
займы;

8) участвует в выдаче кредитов за счет
средств бюджета городского поселения;

9) создаёт условия для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных
автономий на территории поселения;

10) учреждает музеи поселения;
11) участвует в организации и финан-

сировании проведения на территории по-
селения общественных работ для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске
работы, а также временной занятости не-
совершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;

12) оказывает содействие националь-
но-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероп-
риятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории поселения;

13) участвует в осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству;

14) решает иные вопросы местного зна-
чения, находящиеся в ведении городско-
го поселения и не отнесенные настоящим
Уставом к компетенции Совета местного
самоуправления городского поселения
или главы городского поселения.

2. Администрация городского поселе-
ния Тырныауз вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ),
если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными зако-
нами и законами КБР, только за счет соб-
ственных доходов местных бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, пре-
доставляемых из федерального бюдже-
та и бюджета КБР).

3. Полномочия, указанные в части 1
настоящей статьи, осуществляются Ад-
министрацией городского поселения Тыр-
ныауз  в соответствии с Регламентом
Администрации городского поселения
Тырныауз.

4. Администрация городского поселе-
ния Тырныауз исполняет отдельные го-
сударственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз, в соответ-
ствии с федеральными и республиканс-
кими законами.

Статья 30. Контрольный орган

Ревизионная комиссия является конт-
рольным органом городского поселения
Тырныауз, которая образуется в целях
контроля за исполнением бюджета горо-
да, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта
бюджета города, отчета о его исполнении,
а также в целях контроля за соблюдением
установленного  порядка управления и
распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности.

Ревизионная комиссия формируется на
основании решения Совета местного
самоуправления  городского поселения
Тырныауз по его усмотрению.
Результаты проверок, осуществляемых

ревизионной комиссией, подлежат
опубликованию (обнародованию).
Ревизионная комиссия   состоит из пред-

седателя, заместителя председателя,
членов комиссии.
Порядок формирования, задачи, функции

ревизионной комиссии определяются
настоящим Уставом и соответствующими пра-
вовыми актами Совета местного самоуправ-
ления  городского поселения Тырныауз.

Статья 31. Избирательная комиссия
городского поселения Тырныауз

1. Избирательная комиссия  городского
поселения Тырныауз является муници-
пальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправле-
ния  городского поселения Тырныауз.

2. Избирательная комиссия  городского
поселения Тырныауз формируется Сове-
том местного самоуправления городского
поселения Тырныауз в соответствии с
Федеральным законом “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации”.

3. Избирательная комиссия  городского
поселения Тырныауз формируется в со-
ставе 7 членов с правом решающего голо-
са сроком на 4 года.

4. Избирательная комиссия  городского
поселения Тырныауз организует подготов-
ку и проведение муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по
отзыву депутата Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныа-
уз, Главы  городского поселения Тырныа-
уз, голосования по вопросам изменения
границ  городского поселения Тырныауз,
осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными и республикан-
скими законами, настоящим Уставом.

5. Деятельность Избирательной комис-
сии  городского поселения Тырныауз осу-
ществляется коллегиально.

6. Председатель Избирательной комис-
сии  городского поселения Тырныауз, за-
меститель председателя и секретарь Из-
бирательной комиссии  городского посе-
ления Тырныауз избираются тайным голо-
сованием на ее первом заседании из чис-
ла членов Избирательной комиссии  го-
родского поселения Тырныауз с правом
решающего голоса на срок ее полномочий
в порядке, установленном Федеральным
законом “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”.

7. Председатель Избирательной комис-
сии  городского поселения Тырныауз:

1) представляет Избирательную комиссию
городского поселения Тырныауз во взаимо-
отношениях с органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени Избирательной
комиссии  городского поселения Тырныауз,
выдает доверенности на представление
интересов Избирательной комиссии  город-
ского поселения Тырныауз;

2) организует работу Избирательной
комиссии  городского поселения Тырны-
ауз;

3) созывает и ведет заседания Избира-
тельной комиссии  городского поселения
Тырныауз;

4) подписывает постановления Избира-
тельной комиссии  городского поселения
Тырныауз;

5) распределяет обязанности между
членами Избирательной комиссии  город-
ского поселения Тырныауз для организа-
ции работы по исполнению принимаемых
Избирательной комиссией  городского по-
селения Тырныауз постановлений;

6) дает поручения заместителю предсе-
дателя, секретарю и членам Избиратель-
ной комиссии  городского поселения Тыр-
ныауз;

7) организует в Избирательной комис-
сии  городского поселения Тырныауз

прием граждан, рассмотрение их обраще-
ний;

8) осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные федеральными и респуб-
ликанскими законами.

8. Заместитель председателя Избира-
тельной комиссии  городского поселения
Тырныауз оказывает содействие предсе-
дателю Избирательной комиссии  городс-
кого поселения Тырныауз в осуществле-
нии возложенных на него полномочий, вы-
полняет его поручения, а в отсутствие
председателя Избирательной комиссии
городского поселения Тырныауз исполня-
ет его обязанности.

9. По решению избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики, при-
нятому на основании обращения Совета
местного самоуправления городского по-
селения, на территориальную избиратель-
ную комиссию Эльбрусского муниципаль-
ного района могут быть возложены полно-
мочия муниципальной избирательной ко-
миссии по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления.

Глава IV.  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 32. Понятие и система
муниципальных правовых актов

1. Муниципальный правовой акт  город-
ского поселения Тырныауз - решение по
вопросам местного значения или по воп-
росам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления  городско-
го поселения Тырныауз федеральными и
республиканскими законами, принятое
населением городского поселения Тырны-
ауз непосредственно, органом местного са-
моуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления  городского по-
селения Тырныауз, документально офор-
мленное, обязательное для исполнения на
территории городского поселения Тырны-
ауз, устанавливающее либо изменяющее
общеобязательные правила или имеющее
индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных пра-
вовых актов граждане, руководители орга-
низаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти и должностные лица
органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с феде-
ральными и республиканскими законами.

3. Муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным за-
конам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, а также Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, республиканским законам, иным нор-
мативным правовым актам Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Если орган местного самоуправления
городского поселения Тырныауз полагает,
что федеральный закон или иной норма-
тивный правовой акт Российской Федера-
ции либо республиканский закон или иной
нормативный правовой акт Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам орга-
низации местного самоуправления и (или)
установления прав, обязанностей и ответ-
ственности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления не соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным
законам, договорам о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, вопрос о соответствии федерального
закона или иного нормативного правового
акта Российской Федерации либо респуб-
ликанского закона или иного нормативно-
го правового акта Кабардино-Балкарской
Республики по вопросам организации ме-
стного самоуправления и (или) установле-
ния прав, обязанностей и ответственнос-
ти органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федера-

ции, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, договорам
о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики разрешается соответ-
ствующим судом. До вступления в силу
решения суда о признании федерального
закона или иного нормативного правового
акта Российской Федерации либо респуб-
ликанского закона или иного нормативно-
го правового акта Кабардино-Балкарской
Республики или отдельных их положений
не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным за-
конам, договорам о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской
Федерации и органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки принятие муниципальных правовых
актов, противоречащих соответствующим
положениям федерального закона или
иного нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации либо республиканс-
кого закона или иного нормативного пра-
вового акта Кабардино-Балкарской Рес-
публики, не допускается.

5. В систему муниципальных правовых
актов  городского поселения Тырныауз
входят:

1) устав муниципального образования,
правовые акты, принятые на местном
референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты
представительного органа муниципаль-
ного образования;

3) правовые акты Главы городского по-
селения Тырныауз, Главы Администра-
ции  городского поселения Тырныауз,
правовые акты иных органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, предусмот-
ренных настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами
высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей террито-
рии  городского поселения Тырныауз.
Иные муниципальные правовые акты

не должны противоречить настоящему
Уставу и правовым актам, принятым на
местном референдуме.

7. Совет местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз по воп-
росам, отнесенным к его компетенции
федеральными и республиканскими за-
конами, настоящим Уставом, принима-
ет решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на тер-
ритории  городского поселения Тырны-
ауз, а также решения по вопросам орга-
низации деятельности Совета местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз. Решения Совета местного
самоуправления, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на
территории городского поселения Тыр-
ныауз, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности
депутатов Совета местного самоуправ-
ления, если иное не установлено Феде-
ральным законом “Об общих принципах
организации органов местного самоуп-
равления в Российской Федерации”.

8. Глава  городского поселения Тыр-
ныауз в пределах своих полномочий,
установленных федеральными и рес-
публиканскими законами, настоящим
Уставом, нормативными правовыми ак-
тами Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз, изда-
ет постановления по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий , переданных
органам местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз феде-
ральными и республиканскими закона-
ми, распоряжения по вопросам органи-
зации работы Администрации  городс-
кого поселения Тырныауз.

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 5-13 стр.).
9. Председатель Совета мес-

тного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз издает
постановления и распоряжения
по вопросам организации дея-
тельности Совета  местного са-
моуправления городского посе-
ления Тырныауз.

10. Избирательная комиссия
городского поселения Тырныауз
по вопросам, отнесенным к ее
полномочиям федеральными и
республиканскими законами, на-
стоящим Уставом, принимает
постановления.

Статья 33. Устав городско-
го поселения Тырныауз

1. Устав городского поселения
Тырныауз, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав городско-
го поселения Тырныауз прини-
маются Советом местного само-
управления  городского поселе-
ния Тырныауз.

2. Проект Устава городского
поселения Тырныауз, проект му-
ниципального правового акта о
внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселе-
ния Тырныауз не позднее чем за
30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава го-
родского поселения Тырныауз,
внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселе-
ния Тырныауз подлежат офици-
альному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным
опубликованием (обнародовани-
ем) установленного Советом ме-
стного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз поряд-
ка учета предложений по проек-
ту Устава, проекту указанного
муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан
в его обсуждении.
Проект Устава городского по-

селения Тырныауз, проект муни-
ципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в
Устав городского поселения
Тырныауз выносят на публичные
слушания, не ранее чем через 15
дней после дня официального
опубликования (обнародования).

3. Устав городского поселения
Тырныауз, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав городско-
го поселения Тырныауз прини-
маются большинством в две тре-
ти голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета ме-
стного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз.

4. Устав городского поселения
Тырныауз, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав городско-
го поселения Тырныауз подле-
жат государственной регистра-
ции в порядке, установленном
федеральным законом.

5. Отказ в государственной
регистрации Устава городского
поселения Тырныауз, муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в
Устав городского поселения
Тырныауз, а также нарушение ус-
тановленных сроков государ-
ственной регистрации Устава го-
родского поселения Тырныауз,
муниципального правового акта
о внесении в Устав городского
поселения Тырныауз изменений
и дополнений могут быть обжа-
лованы гражданами и органами
местного самоуправления в су-
дебном порядке.

6. Устав городского поселения

Тырныауз, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав городского
поселения Тырныауз подлежат
официальному опубликованию
(обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального
опубликования (обнародования).

Статья 34. Решения, принятые
путем прямого

волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного
значения непосредственно гражда-
нами в  городском поселении осу-
ществляется путем прямого воле-
изъявления населения  городско-
го поселения Тырныауз, выражен-
ного на местном референдуме.

2. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого во-
леизъявления населения  город-
ского поселения Тырныауз, до-
полнительно требуется принятие
(издание) муниципального право-
вого акта, орган местного самоуп-
равления или должностное лицо
местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит приня-
тие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, при-
нятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующе-
го муниципального правового
акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания
муниципального правового акта,
необходимого для реализации
решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения,
является основанием для отзы-
ва Главы  городского поселения
Тырныауз или досрочного прекра-
щения полномочий Совета мест-
ного самоуправления  городского
поселения Тырныауз.

Статья 35. Решения Совета
местного самоуправления
городского поселения

Тырныауз

1. Решение Совета местного
самоуправления городского посе-
ления Тырныауз считается при-
нятым, если за его принятие про-
голосовало более половины от
установленной численности де-
путатов, за исключением случа-
ев, определенных федеральны-
ми и республиканскими закона-
ми, настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые
акты, принятые Советом местно-
го самоуправления городского
поселения Тырныауз, подписы-
вает и обнародует Глава  городс-
кого поселения Тырныауз.
Под нормативным правовым

актом понимается правовой акт,
устанавливающий правовые нор-
мы (правила поведения), обяза-
тельные для неопределенного
круга лиц, рассчитанные на нео-
днократное применение и дей-
ствующие независимо от того,
возникли или прекратились кон-
кретные правоотношения, пре-
дусмотренные актом.

3. Глава  городского поселения
Тырныауз имеет право отклонить
нормативный правовой акт, при-
нятый Советом местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз. В этом случае указан-
ный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в
Совет местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него измене-

ний и дополнений. Если Глава
городского поселения Тырныауз
отклонит нормативный правовой
акт, он вновь рассматривается
Советом местного самоуправле-
ния городского поселения Тырны-
ауз. Если при повторном рассмот-
рении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей
от установленной численности
депутатов Совета местного само-
управления городского поселе-
ния Тырныауз, он подлежит под-
писанию Главой  городского по-
селения Тырныауз в течение
семи дней и опубликованию (об-
народованию).

4. Правовые акты Совета мес-
тного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз, не явля-
ющиеся нормативными, в том
числе связанные с вопросами
организации деятельности Сове-
та местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз,
подписывает председатель Со-
вета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз.

Статья 36. Подготовка
муниципальных правовых

актов

1. Проекты муниципальных
правовых актов могут вноситься
депутатами Совета местного са-
моуправления  городского посе-
ления Тырныауз, Главой  городс-
кого поселения Тырныауз, иными
должностными лицами местного
самоуправления, органами госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органа-
ми территориального обществен-
ного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан.

2. Нормативные правовые акты
Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз,
предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление
расходов из средств бюджета
городского поселения Тырныауз,
могут быть внесены на рассмот-
рение Совета местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз только по инициативе
Главы  городского поселения
Тырныауз или при наличии зак-
лючения Главы  городского посе-
ления Тырныауз.

3. Порядок внесения проектов
муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливают-
ся нормативным правовым актом
органа местного самоуправления
или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотре-
ние которых вносятся указанные
проекты.

Статья 37. Вступление в
силу муниципальных

правовых актов

1. Муниципальные правовые
акты, устанавливающие либо из-
меняющие общеобязательные
правила и затрагивающие права,
свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, вступают в силу
после их официального опубли-
кования (обнародования).
Иные муниципальные право-

вые акты вступают в силу со дня
их принятия (издания), если иной
срок вступления в силу не пре-
дусмотрен федеральным и (или)
республиканским законом, либо
самим актом.
Нормативные правовые акты

Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз

о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

2. Официальным опубликова-
нием считается первая публика-
ция полного текста муниципаль-
ного правового акта в периоди-
ческом печатном издании, опре-
деленном правовым актом Главы
городского поселения Тырныауз.

3. Официальное обнародова-
ние производится путем доведе-
ния текста муниципального пра-
вового акта до сведения жителей
городского поселения Тырныауз.
Текст муниципального правово-

го акта размещается на информа-
ционных стендах в здании Адми-
нистрации  городского поселения
Тырныауз, иных местах, опреде-
ленных Главой городского поселе-
ния Тырныауз. Информационные
стенды должны быть установле-
ны в каждом населенном пункте,
входящем в состав  городского
поселения Тырныауз. Период вре-
мени, в течение которого текст
муниципального правового акта
содержится на информационных
стендах, не должен составлять
менее 14 календарных дней. По
истечении указанного периода
оригинал муниципального право-
вого акта хранится в Администра-
ции  городского поселения Тырны-
ауз, копия передается в библио-
теку  городского поселения Тыр-
ныауз, которые обеспечивают
гражданам возможность ознаком-
ления с муниципальным право-
вым актом без взимания платы.
Наряду с размещением на ин-

формационных стендах, содер-
жание муниципального правового
акта может доводиться до сведе-
ния населения путем проведения
собраний, конференций граждан,
а также путем распространения
копий данного акта среди жителей
городского поселения Тырныауз.
По результатам официального

обнародования муниципальных
правовых актов составляется
заключение, в котором указыва-
ются формы и сроки обнародова-
ния. Заключение об официаль-
ном обнародовании муниципаль-
ного правового акта подписыва-
ет Глава  городского поселения
Тырныауз.

4. Администрацией  городского
поселения Тырныауз может изда-
ваться информационный бюлле-
тень  городского поселения Тыр-
ныауз, в который включаются тек-
сты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащих официальному
опубликованию (обнародованию).
Периодичность издания инфор-
мационного бюллетеня определя-
ется Главой  городского поселе-
ния Тырныауз. О выходе инфор-
мационного бюллетеня может пуб-
ликоваться сообщение в периоди-
ческом печатном издании, опреде-
ленном правовым актом Главы
городского поселения Тырныауз.
В случае если информационный
бюллетень используется для
официального опубликования
(обнародования) муниципальных
правовых актов  городского посе-
ления Тырныауз, применяется
порядок, установленный частями
2 и 3 настоящей статьи.

5. Правовые акты, принятые
органом местного самоуправле-
ния, обязаны быть опубликованы
в СМИ района.

6. Если иное не предусмотрено
федеральными и республиканс-
кими законами, настоящим Уста-
вом, официальное опубликова-
ние муниципальных правовых
актов производится в следующие
сроки:

1) Устава городского поселе-

ния Тырныауз, муниципального пра-
вового акта о внесении в него изме-
нений и дополнений – в течение 30
дней со дня получения Главой  го-
родского поселения Тырныауз сви-
детельства о государственной реги-
страции и текста зарегистрирован-
ного Устава городского поселения
Тырныауз, муниципального правово-
го акта о внесении в него изменений
и дополнений;

2) правовых актов, принятых на
местном референдуме – в сроки,
установленные федеральными и
республиканскими законами для
опубликования  результатов ме-
стного референдума;

3) нормативных правовых ак-
тов Совета местного самоуправ-
ления городского поселения
Тырныауз – в течение 15 дней со
дня подписания Главой  городс-
кого поселения Тырныауз;

4) нормативных правовых ак-
тов Главы  городского поселения
Тырныауз – в течение 15 дней со
дня подписания Главой  городс-
кого поселения Тырныауз;

5) постановлений Избиратель-
ной комиссии городского поселе-
ния Тырныауз – в сроки, установ-
ленные федеральными и рес-
публиканскими законами о выбо-
рах и референдумах;

6) иных муниципальных пра-
вовых актов, подлежащих офи-
циальному опубликованию  - в те-
чение 15 дней со дня их приня-
тия (издания).

7. Иная официальная инфор-
мация органов местного самоуп-
равления  городского поселения
Тырныауз публикуется (обнаро-
дуется) в порядке и в сроки, ус-
тановленные настоящей стать-
ей, если иное не предусмотрено
федеральным и республиканс-
ким законодательством, настоя-
щим Уставом, решениями Сове-
та местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз,
правовыми актами Главы  город-
ского поселения Тырныауз.

Статья 38. Отмена
муниципальных правовых
актов и приостановление

их действия

Муниципальные правовые
акты могут быть отменены или
их действие может быть приос-
тановлено органами местного
самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправ-
ления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муници-
пальный правовой акт, судом, а
в части, регулирующей осуще-
ствление органами местного са-
моуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, пере-
данных им федеральными и
республиканскими законами, -
уполномоченным органом госу-
дарственной власти Российской
Федерации (уполномоченным
органом государственной влас-
ти Кабардино-Балкарской Рес-
публики).

Глава V.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Статья 39. Муниципальная
служба

1.Муниципальной службой го-
родского поселения является
профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуще-
ствляется на постоянной основе
на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем зак-
лючения трудового договора
(контракта).

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-10 стр.).
2. Должность муниципальной службы -

должность в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, которые
образуются в соответствии с настоящим
Уставом, с установленным кругом обязан-
ностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муници-
пального образования или лица, замеща-
ющего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы ус-
танавливаются муниципальными правовы-
ми актами в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утверждённым
Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О реестре муниципальных должностей
в Кабардино-Балкарской Республике».

4. Муниципальным служащим являет-
ся гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными право-
выми актами в соответствии с федераль-
ными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, обязанности по
должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за
счет средств бюджета городского посе-
ления Тырныауз.

5. На муниципальных служащих распрос-
траняется действие законодательства Рос-
сийской Федерации о труде с особенностя-
ми, предусмотренными действующим зако-
нодательством о муниципальной службе.

6. Детальная регламентация муници-
пальной службы, в том числе вопросы
организации муниципальной службы, по-
рядок прохождения муниципальной служ-
бы, управление муниципальной службой,
требования к муниципальным должнос-
тям муниципальной службы и иные воп-
росы муниципальной службы, отнесенные
в соответствии с законодательством к
компетенции муниципальных образова-
ний, не урегулированные настоящей гла-
вой, регулируются федеральным и рес-
публиканским законодательством о муни-
ципальной службе и иными нормативны-
ми правовыми актами Совета.

7. Лица, исполняющие обязанности по
техническому обеспечению деятельнос-
ти органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий муниципальных
образований, не замещают должности
муниципальной службы и не являются
муниципальными служащими.

8. Не является муниципальной службой
работа в органах территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 40. Муниципальные
должности

1. Должности муниципальной службы
подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной
службы;

2) главные должности муниципальной
службы;

3) ведущие должности муниципальной
службы;

4) старшие должности муниципальной
службы;

5) младшие должности муниципальной
службы.

2. Соотношение должностей муниципаль-
ной службы и должностей государственной
гражданской службы Кабардино-Балкарс-
кой Республики с учетом квалификацион-
ных требований к соответствующим долж-
ностям муниципальной службы и должнос-
тям государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливается Законом Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О муниципальной служ-
бе в Кабардино-Балкарской Республике».

Статья 41. Порядок поступления
на муниципальную службу,
аттестация муниципальных

                        служащих

1. На муниципальную службу вправе
поступать граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требовани-
ям, установленным в соответствии с Фе-

деральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» для за-
мещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных в части 2 настоящей статьи в
качестве ограничений, связанных с муни-
ципальной службой.

2. Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муни-
ципальной службе в случае:
а) признания его недееспособным или

ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
б) осуждения его к наказанию, исключа-

ющему возможность исполнения должно-
стных обязанностей по должности муни-
ципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
в) отказа от прохождения процедуры

оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на за-
мещение которой претендует гражданин,
или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы
связано с использованием таких сведений;
г) наличия заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского уч-
реждения. Порядок прохождения диспан-
серизации, перечень таких заболеваний и
форма заключения медицинского учреж-
дения устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
д) близкого родства или свойства (ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители и дети
супругов) с муниципальным служащим,
если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
е) прекращения гражданства Российс-

кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российс-
кой Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;
ж) наличия гражданства иностранного

государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципаль-
ный служащий является гражданином ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
з) представления подложных докумен-

тов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
и) непредставления установленных Фе-

деральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» сведе-
ний или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

3. Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу после достижения
им возраста 65 лет - предельного возрас-
та, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы.

4. Для определения профессиональной
подготовки и соответствия муниципаль-
ных служащих занимаемой должности, для
совершенствования деятельности органов
городского самоуправления по подбору,
расстановке и повышению квалификации
кадров проводится аттестация муници-
пальных служащих в порядке, определен-
ном Положением о проведении аттестации
муниципальных служащих, утверждаемым
муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с типовым положением о прове-

дении аттестации муниципальных служа-
щих, утверждаемым законом Кабардино-
Балкарской Республики

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Владение, пользование
и распоряжение муниципальным

имуществом

1. От имени  городского поселения Тыр-
ныауз приобретать и осуществлять иму-
щественные и иные права и обязанности,
выступать в суде без доверенности может
Глава Администрации городского поселе-
ния Тырныауз.

2. Органы местного самоуправления от
имени  городского поселения Тырныауз
самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются муниципальным имуще-
ством в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления
городского поселения Тырныауз вправе
передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской
Федерации (органам государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики) и
органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.

4. Порядок и условия приватизации му-
ниципального имущества определяются
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами.
Доходы от использования и приватиза-

ции муниципального имущества  городс-
кого поселения Тырныауз поступают в
бюджет  городского поселения Тырныауз.

5. Администрация  городского поселения
Тырныауз может создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

6. Решения о создании, ликвидации и ре-
организации муниципальных предприятий и
учреждений, утверждении их уставов, назна-
чении на должность и освобождении от дол-
жности руководителей данных предприятий
и учреждений, участии в создании хозяйствен-
ных обществ принимаются Главой Админи-
страции  городского поселения Тырныауз.

7. Решение о создании муниципального
предприятия или учреждения должно со-
держать цели и предмет деятельности
данного предприятия или учреждения.
Цели, условия и порядок деятельности

муниципальных предприятий и учрежде-
ний закрепляются в их уставах.

8. Руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений направляют теку-
щие отчеты о деятельности данных пред-
приятий и учреждений Главе Администра-
ции городского поселения Тырныауз. Пе-
риодичность и форма отчетов устанавли-
вается Главой Администрации городско-
го поселения Тырныауз.
Годовые отчеты о деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений по
решению Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз или
по инициативе Главы  городского поселе-
ния Тырныауз могут заслушиваться на за-
седаниях Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз.

9. Участие в управлении хозяйственными
обществами, доли в уставных капиталах
или акции которых принадлежат  городско-
му поселению, производится через предус-
мотренные их учредительными документа-
ми органы управления. Муниципальные слу-
жащие назначаются в качестве представи-
телей в органы управления хозяйственных
обществ по распоряжению Главы Админис-
трации  городского поселения Тырныауз.

Статья 43. Муниципальный заказ

1. Размещение заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом “О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд”.

2. Муниципальный заказ на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств бюд-
жета  городского поселения Тырныауз.
Размещение указанного муниципального
заказа осуществляется на конкурсной ос-
нове, за исключением случаев, когда раз-
мещение муниципального заказа осуще-
ствляется путем запроса котировок цен
на товары, работы и услуги, или случаев
закупки товаров, работ и услуг у един-
ственного исполнителя.

3. Основным способом размещения му-
ниципального заказа является открытый
конкурс. Иные способы размещения му-
ниципального заказа применяются толь-
ко в случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

4. Для организации и подведения ито-
гов предварительного квалификационно-
го отбора и конкурса заказчик образует
конкурсную комиссию.

5. При проведении конкурса заказчик
вправе до представления конкурсных за-
явок проводить предварительный квали-
фикационный отбор для выявления уча-
стников, квалификация которых соответ-
ствует предъявляемым требованиям.

6. Извещение о проведении предвари-
тельного квалификационного отбора, из-
вещение о проведении открытого конкур-
са, информация о результатах открытого
конкурса подлежат обязательному опуб-
ликованию (обнародованию).

7. Муниципальный контракт заключает-
ся заказчиком с поставщиком (исполни-
телем) в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и иных федеральных законов.

8. Порядок формирования, размеще-
ния, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа устанавли-
вается нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 44. Формирование
и утверждение бюджета

городского поселения Тырныауз

1. Проект бюджета  городского поселе-
ния Тырныауз составляется Администра-
цией  городского поселения Тырныауз.

2. В целях своевременного и качествен-
ного составления проекта бюджета  город-
ского поселения Тырныауз Администра-
ция  городского поселения Тырныауз име-
ет право получать необходимые сведе-
ния от финансовых органов других уров-
ней бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления и юридических лиц.

3. Составлению проекта бюджета  го-
родского поселения Тырныауз предше-
ствует разработка прогноза социально-
экономического развития  городского по-
селения Тырныауз, подготовка сводно-
го финансового баланса, на основании
которого Администрация городского по-
селения Тырныауз осуществляет разра-
ботку проекта бюджета  городского по-
селения Тырныауз. Одновременно  с
проектом бюджета  городского поселе-
ния Тырныауз составляются документы,
предусмотренные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. Проект бюджета  городского посе-
ления Тырныауз вносится на рассмотре-
ние Совета местного самоуправления  го-
родского поселения Тырныауз Главой
администрации городского поселения
Тырныауз.

5. Бюджет  городского поселения Тыр-
ныауз утверждается Советом местного
самоуправления городского поселения
Тырныауз до начала очередного финан-
сового года в форме решения Совета ме-
стного самоуправления городского посе-
ления Тырныауз.

(Продолжение на 12-й стр.).
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Статья 45. Исполнение
бюджета  городского
поселения Тырныауз

1. Исполнение бюджета  город-
ского поселения Тырныауз обес-
печивается Администрацией  го-
родского поселения Тырныауз.

2. Бюджет городского поселе-
ния Тырныауз исполняется на
основе единства кассы и подве-
домственности расходов. Испол-
нение бюджета  городского посе-
ления Тырныауз осуществляется
на основе бюджетной росписи.

3. Исполнение бюджета  город-
ского поселения Тырныауз по
доходам предусматривает:

1) перечисление и зачисление
доходов на единый счет бюджета
городского поселения Тырныауз;

2) распределение в соответ-
ствии с утвержденным бюдже-
том  городского поселения Тыр-
ныауз регулирующих доходов;

3) возврат излишне уплачен-
ных в бюджет  городского посе-
ления Тырныауз сумм доходов;

4) учет доходов бюджета  го-
родского поселения Тырныауз и
составление отчетности о дохо-
дах бюджета  городского поселе-
ния Тырныауз.

4. Бюджет  городского поселе-
ния Тырныауз по расходам ис-
полняется в пределах фактичес-
кого наличия бюджетных
средств на едином счете бюдже-
та  городского поселения Тырны-
ауз с соблюдением обязатель-
ных последовательно осуществ-
ляемых процедур санкциониро-
вания и финансирования.

5. Основными этапами санк-
ционирования при исполнении
расходов бюджета  городского
поселения Тырныауз являются:

1) составление и утверждение
бюджетной росписи;

2) утверждение и доведение
уведомлений о бюджетных ассиг-
нованиях до распорядителей и
получателей бюджетных
средств, а также утверждение
смет доходов и расходов распо-
рядителям бюджетных средств
и бюджетным учреждениям;

3) утверждение и доведение
уведомлений о лимитах бюджет-
ных обязательств до распоряди-
телей и получателей бюджетных
средств;

4) принятие денежных обяза-
тельств получателями бюджет-
ных средств;

5) подтверждение и выверка
исполнения денежных обяза-
тельств.

6. Процедура финансирования
заключается в расходовании бюд-
жетных средств. Расходование
бюджетных средств осуществля-
ется путем списания денежных
средств с единого счета бюджета
в размере подтвержденного бюд-
жетного обязательства в пользу
физических и юридических лиц.
Объем расходуемых бюджет-

ных средств должен соответ-
ствовать объему подтвержден-
ных денежных обязательств.

Статья 46. Контроль за
исполнением бюджета
городского поселения

Тырныауз

1. Главные распорядители,
распорядители бюджетных
средств осуществляют финан-
совый контроль за использова-
нием бюджетных средств полу-
чателями бюджетных средств в
части обеспечения целевого ис-
пользования и своевременного
возврата бюджетных средств, а
также представления отчетнос-

ти и внесения платы за пользо-
вание бюджетными средствами.
Главные распорядители бюджет-

ных средств проводят проверки
подведомственных муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

2. Администрация  городского
поселения Тырныауз осуществля-
ет финансовый контроль за опе-
рациями с бюджетными средства-
ми главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюд-
жетных средств, а также за со-
блюдением получателями бюд-
жетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гаран-
тий условий выделения, получе-
ния, целевого использования и
возврата бюджетных средств.

3. Отчет об исполнении бюдже-
та  городского поселения Тырны-
ауз готовит Администрация  город-
ского поселения Тырныауз. Годо-
вой отчет об исполнении бюдже-
та  городского поселения Тырны-
ауз утверждается Советом мест-
ного самоуправления городского
поселения Тырныауз по представ-
лению Главы администрации  го-
родского поселения Тырныауз.

Статья 47. Муниципальные
внутренние заимствования,
муниципальные гарантии

1. Муниципальные внутренние
заимствования используются для
покрытия дефицита бюджета  го-
родского поселения Тырныауз, а
также для финансирования рас-
ходов бюджета  городского посе-
ления Тырныауз в пределах рас-
ходов на погашение муниципаль-
ных долговых обязательств.

2. От имени  городского посе-
ления Тырныауз право осуществ-
ления муниципальных внутрен-
них заимствований принадлежит
Администрации  городского посе-
ления Тырныауз.

3. Программа муниципальных
внутренних заимствований пред-
ставляется Главой  городского по-
селения Тырныауз Совету местно-
го самоуправления  городского по-
селения Тырныауз в виде прило-
жения к проекту решения о бюдже-
те  городского поселения Тырныа-
уз на очередной финансовый год.

4. Решение об эмиссии муници-
пальных ценных бумаг принима-
ется Администрацией  городско-
го поселения Тырныауз в соот-
ветствии с предельным объемом
дефицита бюджета  городского
поселения Тырныауз и муници-
пального долга, установленными
в соответствии с Бюджетным ко-
дексом  Российской Федерации
решением о бюджете  городского
поселения Тырныауз, а также с
программой муниципальных внут-
ренних заимствований.

5. Муниципальные гарантии
предоставляются субъектам Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ным образованиям и юридическим
лицам для обеспечения исполне-
ния их обязательств перед треть-
ими лицами. В договоре о предос-
тавлении муниципальной гарантии
должно быть указано обязатель-
ство, которое ею обеспечивается.

6. Решением о бюджете  город-
ского поселения Тырныауз на
очередной финансовый год дол-
жен быть установлен перечень
предоставляемых отдельным
субъектам Российской Федера-
ции, муниципальным образовани-
ям и юридическим лицам гаран-
тий на сумму, превышающую 0,01
процента расходов бюджета  го-
родского поселения Тырныауз.
Общая сумма предоставлен-

ных гарантий включается в со-
став муниципального долга как
вид долгового обязательства.

7. От имени  городского посе-
ления Тырныауз право выдачи

муниципальных гарантий принад-
лежит Администрации  городско-
го поселения Тырныауз.

8. В случае предоставления
муниципальной гарантии Админи-
страция  городского поселения
Тырныауз обязана провести про-
верку финансового состояния
получателя указанной гарантии.
Администрация  городского по-

селения Тырныауз ведет учет вы-
данных муниципальных гарантий,
исполнения получателями указан-
ных гарантий своих обязательств,
обеспеченных указанными гаран-
тиями, а также учет осуществления
платежей по выданным гарантиям.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 48. Ответственность
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц
местного самоуправления

Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местно-
го самоуправления несут ответ-
ственность перед населением  го-
родского поселения Тырныауз, го-
сударством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии
с федеральными законами.

Статья 49. Ответственность
депутатов Совета местного
самоуправления городского

поселения Тырныауз,
Главы  городского
поселения Тырныауз
перед населением

Население  городского поселе-
ния Тырныауз вправе отозвать
депутатов Совета  местного са-
моуправления городского поселе-
ния Тырныауз, Главу  городского
поселения Тырныауз по основа-
ниям и в порядке, установленным
настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом
“Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации”.

Статья 50. Ответственность
Совета местного

самоуправления городского
поселения Тырныауз
перед государством

1. В случае, если соответству-
ющим судом установлено, что
Советом местного самоуправле-
ния  городского поселения Тыр-
ныауз принят нормативный пра-
вовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации,
федеральным конституционным
законам, федеральным законам,
Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, республиканс-
ким законам, настоящему Уставу,
а Совет местного самоуправле-
ния городского поселения Тырны-
ауз в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не
принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный
правовой акт, Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики в
течение одного месяца после
вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в
Парламент Кабардино-Балкарс-
кой Республики проект республи-
канского закона о роспуске Сове-
та местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз.

2. Полномочия Совета местно-

го самоуправления городского по-
селения Тырныауз прекращаются
со дня вступления в силу респуб-
ликанского закона о его роспуске.

2.1. В случае, если соответству-
ющим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе
Совет местного самоуправления
городского поселения Тырныауз в
течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседа-
ния, Президент Кабардино-Бал-
карской Республики в течение
трех месяцев со дня вступления
в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в Пар-
ламент Кабардино-Балкарской
Республики проект республикан-
ского закона  о роспуске Совета
местного самоуправления город-
ского поселения Тырныауз.

2.2. В случае, если соответству-
ющим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном
составе Совет местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочно-
го заседания, Президент Кабарди-
но-Балкарской Республики в тече-
ние трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в
Парламент Кабардино-Балкарс-
кой Республики проект республи-
канского закона о роспуске Сове-
та местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз.

Статья 51. Ответственность
Главы  городского поселения

Тырныауз перед
государством

1. Президент Кабардино-Бал-
карской Республики издает пра-
вовой акт об отрешении от долж-
ности Главы  городского поселе-
ния Тырныауз в случае:

1) издания Главой  городского
поселения Тырныауз нормативно-
го правового акта, противоречаще-
го Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным
законам, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, респуб-
ликанским законам, настоящему
Уставу, если такие противоречия
установлены соответствующим
судом, а Глава  городского посе-
ления Тырныауз в течение двух
месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением
суда срока не принял в пределах
своих полномочий мер по испол-
нению решения суда;

2) совершения Главой  городс-
кого поселения Тырныауз дей-
ствий, в том числе издания им пра-
вового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих на-
рушение прав и свобод человека
и гражданина, угрозу единству и
территориальной  целостности
Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российс-
кой Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и
экономического пространства
Российской Федерации, нецеле-
вое расходование субвенций из
федерального или республиканс-
кого бюджета, если это установ-
лено соответствующим судом, а
Глава  городского поселения Тыр-
ныауз не принял в пределах сво-
их полномочий мер по исполне-
нию решения суда.

2. Срок, в течение которого Пре-
зидент Кабардино-Балкарской
Республики издает правовой акт
об отрешении от должности Гла-
вы  городского поселения Тырны-
ауз, не может быть менее одного
месяца со дня вступления в силу
последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного
акта, и не может превышать шесть

месяцев со дня вступления в
силу этого решения суда.

Статья 52. Временное осу-
ществление органами государ-
ственной власти отдельных
полномочий органов местно-
го самоуправления

Отдельные полномочия орга-
нов местного самоуправления
городского поселения Тырныауз
могут временно осуществляться
органами государственной влас-
ти Кабардино-Балкарской Рес-
публики в соответствии со ста-
тьей 75 Федерального закона
“Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации”.

Статья 53. Ответствен-
ность органов местного

самоуправления
и должностных лиц

местного самоуправления
перед физическими

и юридическими лицами

Ответственность органов ме-
стного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуп-
равления перед физическими и
юридическими лицами наступа-
ет в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Глава VIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 54. Вступление
в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав вступает  в
силу в день, следующий за днем
официального опубликования,
осуществляемого при наличии
государственной регистрации, за
исключением положения пункта 3
настоящей статьи и положений,
для которых федеральным зако-
нодательством установлен иной
срок вступления в силу.

2. Вносимые в Устав изменения
и дополнения подлежат государ-
ственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и официальному опуб-
ликованию (обнародованию) и
вступают в силу со дня, следую-
щего за днем официального опуб-
ликования, если более поздний
срок вступления в силу не предус-
мотрен решением о внесении из-
менений и дополнений в Устав.

3. Если в результате измене-
ния законодательства РФ или
КБР отдельные статьи и положе-
ния настоящего Устава вступа-
ют с ними в противоречие, то эти
статьи считаются утратившими
силу без дополнительно приня-
тия решения каким-либо органом,
и до момента внесения измене-
ний в настоящий Устав примене-
нию подлежат соответствующие
нормы федерального и респуб-
ликанского законодательства.

4. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий Устав в
целях устранения указанных
выше противоречий производит-
ся, как правило, в четвертом
квартале года.

5. Пункты 18, 31 части 1 ста-
тьи 2 настоящего Устава с 1 ян-
варя 2008 года утрачивают силу.

6. Пункт 3 части1 статьи 2.1
настоящего Устава вступает в
силу с 15 января 2008 года.

7. Пункт 4 части 1 статьи 2.1
настоящего Устава вступает в
силу с 1 января 2008 года.

8.  Пункт 1.13.  части 1 статьи
29 настоящего Устава вступают
в силу с 15 января 2008 года.

9. Часть 2 сатьи 19 настояще-
го Устава вступает в силу со 2
марта 2008 года.




