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_________________  2021 г.                                                          РЕШЕНИЕ № __________ 

УНАФЭ № __________ 

                                                                       ОНОУ  № __________ 

 

 

О внесении изменений в Устав городского округа 

Прохладный КБР, утвержденный решением 

Совета местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 11.04.2017г. №12/1 

 

 

В целях приведения Устава городского округа Прохладный КБР в 

соответствие с действующим законодательством, в связи с изменениями в 

Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», в Закон  Кабардино-Балкарской республики от 

03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в КБР», 

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав городского округа Прохладный КБР, утвержденный 

решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный от 

11.04.2017г. №12/1 (далее – Устав), изменения: 

 

1.1. В статью 37 Устава путем изложения: 

  -  пп. 10.2. пункта 10 в следующей редакции: 

«10.2.  Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.1. настоящей 

статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации»; 

 - пункта 14 в следующей редакции: 

«14. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата в случаях, 

указанных в пункте 10 настоящей статьи, за исключением случая досрочного 

прекращения полномочий Совета местного самоуправления, принимается на 

заседании Совета местного самоуправления и оформляется соответствующим 

решением. Полномочия депутата в этих случаях прекращаются со дня принятия 



решения о досрочном прекращении его полномочий либо со дня, определяемого 

таким решением, а в случае досрочного прекращения полномочий Совета местного 

самоуправления - со дня досрочного прекращения полномочий Совета местного 

самоуправления»; 

 - пункта 4 в следующей редакции: 

«4. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

городского округа Прохладный  составляет  5 лет»; 

 - Абзаца 2 пункта 13 в следующей редакции: 

«Депутату Совета местного самоуправления для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим  

Уставом в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики N 61-РЗ от 1 

декабря 2009 года и не может составлять в совокупности менее двух и более шести 

рабочих дней в месяц»; 

 - пункта 5 в следующей редакции: 

«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 

местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами». 

 

1.2. Пункт 6 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

«6. Руководитель финансового органа муниципального образования 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа городского округа осуществляется с участием 

финансового органа Кабардино-Балкарской Республики. Порядок участия 

финансового органа Кабардино-Балкарской Республики в проведении указанной 

проверки устанавливается законом Кабардино-Балкарской Республики». 

 

1.3. Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 

является Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР». 

 

1.4. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Контрольно-счетный орган городского округа Прохладный КБР 

 



1. Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Контрольно-счетная палата) является контрольно-

счетным органом городского округа Прохладный КБР, который образуется в целях 

осуществления контроля за исполнением местного бюджета городского округа 

Прохладный КБР, соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета городского округа Прохладный КБР, отчета о его 

исполнении, а также контроля за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Конституцией и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 

городского округа Прохладный КБР, Положением о Контрольно-счетной палате 

городского округа Прохладный КБР и иными муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Советом местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР и подотчетным ему. 

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 

обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба муниципального образования, имеет 

самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления. 

5. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 

знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 

рисунки, порядок награждения. 

6. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, 

подлежат опубликованию (обнародованию). 

7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по ее 

требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к 

их компетенции. 

8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Прохладный 

КБР в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 

на нее полномочий. 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в местном бюджете городского округа Прохладный КБР 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

9. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается Советом местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР. 

10. Контрольно-счетная палата городского округа Прохладный КБР 

образуется в составе председателя Контрольно-счетной палаты и аппарата 

Контрольно-счетной палаты. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят 

инспекторы Контрольно-счетной палаты и иные штатные работники. На 

инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации 

и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 

контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты. В составе 



Контрольно-счетной палаты могут быть предусмотрены должность заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты, должности аудиторов Контрольно-

счетной палаты и специалистов. 

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, а также аудиторы 

Контрольно-счетной палаты избираются на должность сроком на 5 лет. 

Кандидатуры на пост заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Совета местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР. 

Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется нормативно 

правовыми актами Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР по представлению председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Прохладный КБР, с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР. 

Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты, аудиторы Контрольно-счетной палаты, инспекторы 

Контрольно-счетной палаты и специалисты являются должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты. 

Должностные лица Контрольно-счетной палаты, замещающие должности 

муниципальной службы в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы, определенным законодательством, являются муниципальными 

служащими. 

Должностные лица Контрольно-счетной палаты назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом председателя Контрольно-счетной палаты. 

Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты, аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

11. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты являются муниципальными должностями. На них 

распространяется действие федеральных, республиканских законов и нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР о правовом статусе лиц, замещающих муниципальные должности. 

Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 

палаты назначаются на должность решением Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР. 

Председатель Контрольно-счетной палаты избирается на должность сроком 

на 5 лет. Кандидатура на пост председателя Контрольно-счетной палаты может 

быть внесена главой городского округа Прохладный КБР, председателем Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, депутатами Совета 



местного самоуправления городского округа Прохладный КБР - не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР, депутатскими комиссиям Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР. Совет местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР вправе обратиться в 

Контрольно-счетную палату КБР за заключением о соответствии кандидатур на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР квалификационным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-

Балкарской Республики». 

 
1.5. Статью 52 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа 

Прохладный КБР 

Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия в соответствие с 

действующим законодательством». 

 

1.6. Статью 56 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Высшие должности муниципальной службы городского округа 

Прохладный КБР, а так же главные должности муниципальной службы городского 

округа Прохладный КБР назначаются на должности главой местной 

администрации городского округа Прохладный КБР с согласия Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР по результатам конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы, проводимом  в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР.  

В случае отклонения Советом местного самоуправления представленной 

главой местной администрации кандидатуру на замещение высших и главных 

должностей муниципальной службы, последний вправе представить Совету 

местного самоуправления другую кандидатуру». 

 

1.7. Пункт 1 статьи 74 изложить в следующей редакции: 

«1. Назначение на должность и освобождение от нее руководителей 

муниципальных предприятий, учреждений городского округа Прохладный КБР 

осуществляет глава местной администрации городского округа Прохладный КБР 

после согласования с Советом местного самоуправления городского округа 

Прохладный  КБР». 

 

1.8. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43) принятие решений и проведение на территории городского округа 

Прохладный КБР мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости». 

 

 

 

 



1.9. Пункт 3 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«3. Официальное опубликование производится в местной газете "Вести 

Прохладного" и (или) на Едином портале Главы и Правительства Кабардино-

Балкарской Республики https://kbr.ru».  

 

1.10. Дополнить Устав статьей 80.2 «Наказы избирателей»: 

«Статья 80.2 Наказы избирателей 

1. Под наказами избирателей понимаются поручения избирателей своим 

депутатам, принятые в Порядке принятом решением Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР, имеющие общественное 

значение и направленные на улучшение деятельности местного самоуправления, по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

2. Наказы избирателей являются одной из форм выражения воли и 

интересов жителей городского округа Прохладный КБР. 

Органы местного самоуправления обязаны содействовать депутату в работе по 

реализации наказов. 

3. Работа по выполнению наказов избирателей строится на основе широкой 

гласности. Депутат при отчетах перед избирателями и перед коллективами, 

выдвинувшими его кандидатом в депутаты, информирует о ходе выполнения 

наказов. 

Выполнение плана мероприятий по наказам избирателей освещается в 

средствах массовой информации. 

4.Средства, необходимые для реализации наказов избирателей, учитываются 

при формировании бюджета городского округа Прохладный КБР на очередной 

финансовый год из расчета суммы установленной в Порядке принятом решением 

Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, на один 

избирательный округ. 

5. Финансирование мероприятий по выполнению наказов избирателей 

осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Прохладный 

КБР через лицевые счета заказчиков работ и услуг по реализации наказов 

избирателей. 

6. В случае если в текущем году какой-либо плановый наказ избирателей по 

осуществлению работ не выполнен в результате признания несостоявшимися 

конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также в случае 

наступления срока окончания работ по итогам проведения конкурентной 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в году, следующем 

за текущим, либо неисполнения муниципального контракта на выполнение работ 

по вине поставщика (подрядчика) или в силу иных объективных причин и 

обстоятельств, Совет местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР на основании обращения депутата совета местного самоуправления, с учетом 

мнения Главы городского округа Прохладный КБР вправе принять решение о 

внесении переходящего (незавершенного) объекта в план мероприятий по 

выполнению наказов избирателей на следующий финансовый год отдельным 

приложением». 

 

1.11. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся: 



1) контроль в сфере охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий 

2) контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения 

3) контроль на автотранспорте, городском наземном электрическом  транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

4) контроль в сфере благоустройства 

5) земельный контроль 

6) жилищный контроль 

7) лесной контроль. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии на 

территории городского округа Прохладный КБР соответствующего объекта 

контроля». 

 

1.12. В пункте 6 статьи 14 слова «утвержденным местной 

администрацией городского округа Прохладный КБР», заменить словами 

«утвержденным Советом местного самоуправления городского округа Прохладный 

КБР». 

 

2. Заместителю главы городского округа Прохладный КБР В.С. Волковой,  

зарегистрировать изменения в Устав, указанные в п.1 настоящего решения, в 

Территориальном управлении Министерства юстиции КБР. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР по законодательству, правопорядку, безопасности и правам 

человека (В.С. Волкова). 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Вести Прохладного», произведенного после его 

государственной регистрации, и подлежит размещению на Едином портале Главы 

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики https://kbr.ru. 

 
 

Глава   городского   округа   Прохладный   КБР, 

председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР            А.С.Бирюк 


