
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1950 
 
                                               БЕГИМ №1950 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1950 
 
 
« 17 » октября 2018 г. 
 

Об утверждении Положения о Совете старейшин при Главе местной 
администрации городского округа Нальчик 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года                   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября №2003                       
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, в целях                   
обеспечения участия Совета старейшин г.о.Нальчик в решении наиболее важ-
ных проблем общественно-политической жизни города Местная администра-
ция городского округа Нальчик  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете старейшин при Главе         
местной администрации городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на              
официальном сайте городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                Т. Ахохов 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » октября 2018 г. №1950 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете старейшин при Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Совет старейшин при Главе местной администрации г.о.Нальчик                

(далее - Совет старейшин) создается в целях взаимодействия граждан                
городского округа Нальчик с Главой местной администрации городского                
округа Нальчик, учета потребностей и интересов граждан городского округа 
Нальчик при формировании и реализации муниципальной политики. 

1.2.Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Нальчик и настоящим Положением. 

1.3.Совет старейшин осуществляет свою деятельность во взаимодействии  
с органами местного самоуправления, общественными объединениями и                
другими организациями и учреждениями независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности. 

1.4.Совет старейшин формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан городского округа Нальчик. 

1.5.Совет старейшин является совещательным и координирующим органом 
при Главе местной администрации городского округа Нальчик. 

1.6.Количественный и персональный состав Совета старейшин определяет-
ся Главой местной администрации городского округа Нальчик. 

1.7.Совет старейшин не является юридическим лицом и не подлежит               
государственной регистрации. 

 
2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 
2.1.Задачами Совета старейшин являются: 
2.1.1 инициирование и выработка предложений по совершенствованию 

муниципальной политики, направленной на решение наиболее важных               
вопросов экономического и социального развития городского округа Нальчик; 

2.1.2  согласование общественно значимых интересов граждан городско-
го округа Нальчик и органов местного самоуправления. 

2.2.Основные функции Совета старейшин: 
2.2.1 привлечение граждан городского округа Нальчик к реализации  

муниципальной политики; 
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2.2.2 содействие процессам взаимодействия граждан городского округа 
Нальчик с органами местного самоуправления в вопросах развития местного 
самоуправления. 

 
 

3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 
 

3.1.Персональный состав Совета старейшин утверждается постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик и формируется           
из неработающих пенсионеров - бывших руководителей организаций всех      
видов собственности, обладающих опытом руководящей работы,                        
пользующихся авторитетом среди населения города: мужчин - не моложе 60 
лет, женщин - не моложе 55 лет. 

3.2.Численный состав Совета старейшин - до 15 человек. 
3.3.Срок полномочий Совета старейшин распространяется на период 

полномочий Главы местной администрации городского округа Нальчик. Глава 
местной администрации городского округа Нальчик вправе приостановить  
работу Совета старейшин. 

3.4.Члены Совета старейшин осуществляют свою деятельность на           
общественных началах и на безвозмездной основе. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 
4.1.Совет старейшин осуществляет свою деятельность исходя из задач, 

закрепленных настоящим Положением. 
4.2.Общее руководство деятельностью Совета старейшин осуществляет-

ся Главой местной администрацией городского округа Нальчик, а непосредст-
венное - председателем Совета старейшин, избираемым большинством             
голосов членов Совета старейшин. 

4.3.Председатель Совета старейшин координирует работу Совета, ведет 
заседания и подписывает принятые документы, контролирует ход выполнения 
решений по итогам обсуждения вопросов. 

4.4.Совет старейшин осуществляет свою деятельность в форме            
заседаний, периодически созываемых по предложению Главы местной              
администрации городского округа Нальчик, председателя Совета старейшин 
или по инициативе 1/3 членов Совета. Общие заседания Совета старейшин        
созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.5.План работы Совета старейшин утверждается на заседании Совета 
старейшин. Предложения в план работы может внести любой член Совета 
старейшин. 

4.6.Заместитель председателя Совета старейшин, секретарь Совета         
старейшин избираются большинством голосов членов Совета старейшин. 

4.7.Секретарь Совета старейшин: 
4.7.1 организует текущую деятельность Совета старейшин; 
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4.7.2 не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания информиру-
ет членов Совета старейшин о времени, месте и повестке дня заседания             
Совета старейшин; 

4.7.3 на основе предложений Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, членов Совета старейшин формирует повестку дня заседания 
Совета старейшин; 

4.7.4 обеспечивает подготовку информационно-аналитических материа-
лов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня. 

4.8.Решения Совета старейшин принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета старейшин. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.9.Решения Совета старейшин носят рекомендательный характер. 
4.10.Члены Совета старейшин имеют удостоверения установленного       

образца согласно приложению к настоящему Положению. 
 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 
 

5.1.Совет старейшин для решения возложенных на него задач и            
осуществления функций имеет право: 

5.1.1 выступать с инициативами по вопросам совершенствования           
организации местного самоуправления; 

5.1.2 приглашать на заседания Совета старейшин должностных лиц         
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и                 
учреждений городского округа Нальчик и других лиц для информирования об 
осуществляемой деятельности по решению вопросов местного значения; 

5.1.3 запрашивать и получать в установленном порядке от должностных 
лиц органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и               
учреждений городского округа Нальчик информацию и материалы, связанные 
с деятельностью Совета старейшин. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 
6.1. Член Совета старейшин имеет право: 
6.1.1 принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмот-

рение Совета старейшин; 
6.1.2 принимать участие в заседаниях Совета старейшин; 
6.1.3 представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в 

письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании 
Совета старейшин); 

6.1.4 знакомиться с повесткой очередного заседания Совета старейшин, 
справочными и аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение 
Совета старейшин вопросам; 
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6.1.5 выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать 
предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе 
заседания Совета старейшин. 

6.2. Член Совета старейшин обязан: 
6.2.1 лично участвовать в заседаниях Совета старейшин; 
6.2.2 своевременно извещать секретаря Совета старейшин о невозмож-

ности принять участие в заседаниях с указанием причин; 
6.2.3 организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета старейшин. 
 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА СТАРЕЙШИН   
В ИСПОЛНЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

  НАСТОЯЩИМ  ПОЛОЖЕНИЕМ 
 

7.1 Должностные лица и представители функциональных органов адми-
нистрации городского округа Нальчик обязаны оказывать содействие членам 
Совета старейшин в исполнении ими полномочий, установленных настоящим 
Положением. 

7.2 Деятельность Совета старейшин освещается в средствах массовой 
информации. 

 
8. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 
Ликвидация Совета старейшин проводится в соответствии с действую-

щим законодательством на основании постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик. 


