
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

                                      УНАФЭ  № __________    ПРОЕКТ                    

                                            ОНОУ   № __________  

                             РЕШЕНИЕ   № __________ 

 

«___»________2021 года 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В целях приведения Устава Баксанского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики в соответствие с внесенными изменениями в Феде-

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

 Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района ре-

шил: 

1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабардино- Балкар-

ской Республики, принятый решением Совета местного самоуправления Баксан-

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

нения: 

 

1.1. Часть 3 статьи 22 изложить в новой редакции: 

 

 3. В опросе граждан имеют право участвовать жители района, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 

1.2. Часть 4 статьи 22 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 

3) жителей муниципального образования или  его части, в которых предла-

гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта. 

   

 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                                                      

щыщ Бахъсэн муниципальнэ районым и 

щIыпIэ самоуправленэ  Совет  

Къабарты-Малкъар Республиканы                                

Бахсан  муниципал районуну  жер-жерли  

самоуправлениясыны Совети  

  



1.3. Часть 5 статьи 22 изложить в новой редакции: 

 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом. Для прове-

дения опроса граждан может использоваться официальный сайт местной адми-

нистрации Баксанского муниципального района в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет». В решении Совета о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

 

1.4. Часть 5 статьи 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 

6)  порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан  с использованием официального сайта местной администрации Баксан-

ского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

1.5. Пункт 1 части 7 статьи 22 изложить в новой редакции: 

 

1) за счет средств бюджета района - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей Баксанского муниципального 

района. 

1.6. Пункт 13 часть 1 статьи 9 «13) оказание содействия развитию физиче-

ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» цифру 13 заме-

нить цифрой 14  

 

1.7. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

 

         14) предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового 

уполномоченного  полиции,  и  членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности. 

 

1.8. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

 

         15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 

1.9. Устав дополнить новой статьей 18.1  

                           

Статья 18.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Баксанского муниципального района или его части, по решению вопро-

сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставле-

но органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Баксан-

ского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета местного само-

управления Баксанского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 



инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шест-

надцатилетнего возраста и проживающих на территории Баксанского муници-

пального района, органы территориального общественного самоуправления, ста-

роста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным право-

вым актом Совета местного самоуправления Баксанского муниципального рай-

она. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным пра-

вовым актом Совета местного самоуправления Баксанского муниципального 

района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-

тельность на территории Баксанского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей Баксанского муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативно-

го проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключе-

нием планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в грани-

цах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-

рядком, установленным нормативным правовым актом представительного орга-

на муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представи-

тельного органа муниципального образования. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подле-

жит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 

собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-

та, определения его соответствия интересам жителей муниципального образова-

ния или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 

принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициа-

тивных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 

граждан. 

Нормативным правовым актом Совета местного самоуправления Баксанского 

муниципального района может быть предусмотрена возможность выявления 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 

опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную админист-

рацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или кон-

ференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-

тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального об-

разования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администра-



цию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте муниципального образования в информационно - телекоммуникационной 

сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 

проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в 

части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граж-

дане информируются о возможности представления в местную администрацию 

своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 

их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 

замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образова-

ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной 

администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация 

по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из сле-

дующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рас-

смотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 

бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-

екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке ини-

циативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-

мативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, уставу муници-

пального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-

нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не яв-

ляются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 

части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 

рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образова-

ния или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-

ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается пред-

ставительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия предста-

вительного органа) муниципального образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-

нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содер-

жать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в 



том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсно-

го отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с зако-

ном и (или) иным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициа-

тивных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приори-

тетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности кото-

рого определяется нормативным правовым актом представительного органа му-

ниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формиру-

ется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов кол-

легиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 

представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-

циативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории со-

ответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собра-

нием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-

тельством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 

за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной админист-

рацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-

ных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-

щению на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет местной администрации об ито-

гах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-

нию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календар-

ных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

 

1.10. Часть 1 статьи 20 изложить в новой редакции: 

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения могут проводиться собрания граждан.   

 

1.11. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения  вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие  шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-

брания граждан в целях рассмотрения  и обсуждения вопросов внесения инициа-



тивных проектов определяется нормативным    правовым  актом представитель-

ного органа  муниципального образования. 

 

1.12. Часть 5.1 статьи 32 изложить в новой редакции: 

5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-

пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающе-

го муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами", в соответствии с которыми для целей ука-

занного Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами 

понимаются в том числе цифровые финансовые активы, выпущенные в инфор-

мационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и 

цифровая валюта, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ. 

 

1.13. Пункт 4 части 2 статьи 36 изложить в новой редакции: 

 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", в соответствии 

с которыми для целей указанного Федерального закона под иностранными фи-

нансовыми инструментами понимаются в том числе цифровые финансовые акти-

вы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с 

иностранным правом, и цифровая валюта. 

 

1.14. Пункт 11 части 7.1 статьи 40 изложить в новой редакции: 

 

11. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-

ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
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ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", в соответствии с которыми для целей указанного Федерального 

закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются в том числе 

цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, орга-

низованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта. 

 

1.15. Часть 2.1 статьи 41 изложить в новой редакции: 

 

2.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в су-

дебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами", в соответствии с которыми для целей 

указанного Федерального закона под иностранными финансовыми инструмента-

ми понимаются в том числе цифровые финансовые активы, выпущенные в ин-

формационных системах, организованных в соответствии с иностранным пра-

вом, и цифровая валюта, выявленными в результате проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции. 

 

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

местить на официальном сайте местной администрации Баксанского муници-

пального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Глава Баксанского муниципального района, 

 Председатель Совета                                                                    Р.К.Сабанов 
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