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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

УНАФЭ  № __________                                                                                  

ОНОУ   № __________  

                             РЕШЕНИЕ   № 9-2 

 

Зарегистрировано в  Управление Министерства юстиции РФ по Кабардино-

Балкарской Республике Рег.номер RU075010002022001 от 23.03.2022 г. 

 

«24» февраля 2022 года 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В целях приведения Устава Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики в соответствие с внесенными изменениями в 

Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об Общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

      Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил: 

 

1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, принятый решением Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района от 10 ноября 2015 года № 37-1 следующие 

изменения и дополнения: 

 

1.1. Пункт 7.1 части 3 статьи 7 «Вопросы местного значения Баксанского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Баксанского муниципального района за границами городских и сельских 

населенных пунктов;». 

 

1.2. Пункт 5 части 3 статьи 7 «Вопросы местного значения Баксанского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
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значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

 

1.3. Пункт 7.1 части 3 статьи 7 «Вопросы местного значения Баксанского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 

а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения;». 

 

1.4. Часть 1 статьи 9 «Права органов местного самоуправления Баксанского 

муниципального района по решению вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района» дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.». 

 

1.5. Часть 1 статьи 19 «Публичные слушания, общественные обсуждения» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» или 

в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте Баксанского муниципального района с 

учетом  положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 

сайт), возможность представления жителями муниципального образования  своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие  в  публичных слушаниях жителей  

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 



3 

 

публичных  слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

в том числе посредством их размещения на официальном сайте. Уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования может быть установлено, 

что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 

образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 

которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 

Российской Федерации.». 

 

1.6. Пункт 2.2 части 4 статьи 19 «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» изложить в новой редакции: 

 

«2.2) обсуждения по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности;». 

 

1.7. Часть 4 статьи 32 «Статус депутата Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района, главы Баксанского района, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления» изложить в новой редакции: 

 

«4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 

службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 
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должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа Баксанского муниципального 

района, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ.». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Баксанский вестник» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского    

муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Зам. Председателя Совета 

Баксанского муниципального района                                                   А.Н. Ахобеков 
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	«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте ...

