
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________  
26 декабря 2017 г.                                                                                               №135 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 

принятый 14 апреля 2017 года 
 

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с 
действующим законодательством, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л : 

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией                  
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов              
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и         
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных               
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

1.2. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта         

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной            
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;»; 
1.4. в пункте 3 части 3 статьи 21 слова «проекты планов и программ       

развития городского округа,» исключить; 
1.5. пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития              

городского округа;»; 
1.6. статью 37 дополнить пунктом 17.1. следующего содержания: 
«17.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, преду-

смотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»; 
1.7. статью 37 дополнить пунктом 17.2. следующего содержания: 
«17.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмот-

ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»;»; 
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1.8. статью 37 дополнить пунктом 17.3. следующего содержания: 
«17.3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;»; 

1.9. статью 37 дополнить пунктом 17.4. следующего содержания: 
«17.4) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и      
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.10. статью 45 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского      

округа Нальчик избрание Главы городского округа Нальчик осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета местного              
самоуправления городского округа Нальчик осталось менее шести месяцев,     
избрание Главы городского округа Нальчик осуществляется на первом             
заседании вновь избранного Совета местного самоуправления городского       
округа Нальчик.»; 

1.11. часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа      

Нальчик и изменяющие структуру органов местного самоуправления,            
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за       
исключением случаев приведения Устав городского округа Нальчик в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока           
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного             
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
городского округа Нальчик.»; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                           И.В. Муравьев 
                                                                                
                                                      
                                                                               Управлением Министерства юстиции 
                                                                                             Российской Федерации  по КБР 
                                                                                             зарегистрированы изменения в Устав 
                                                                                             Государственный регистрационный 
                                                                                             № RU 073010002018001  
                                                                                             от 12.01.2018г.               
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