
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 5/3-7 

  

28  декабря 2021 года г.п.Залукокоаже 
 

О Президиуме Совета местного самоуправления  

Зольского муниципального района КБР VII созыва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Зольского муниципального района КБР, а также в связи с 

истечением срока полномочий Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района VI созыва, Совет местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР решил: 
 

1. Образовать Президиум Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва и утвердить его прилагаемый состав.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о Президиуме Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района КБР. 

3. Признать утратившими силу решения Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района:  

- от 28.12.2016 №4/6-6 «О Президиуме Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР VI созыва»; 

- 22.02.2018 №7/13-6 «О внесении изменений в Положение о Президиуме 

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района КБР VI 

созыва»; 

- от 30.07.2020 №3/29-6 «О внесении изменений в состав Президиума Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР VI созыва». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Зольские вести» с одновременным размещением на 

официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района 

КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 



УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета местного самоуправления  

Зольского муниципального района КБР 

от 28 декабря 2021 года №5/3-7 

 

 

СОСТАВ 

Президиума Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР VII созыва 

 

1. Эльчепаров М.М. - председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР VII созыва 

2. Пшукова М.С. - заместитель председателя Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района 

КБР VII созыва 

3. Дзасежев А.А. - председатель постоянной депутатской комиссии 

Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по вопросам 

законности, взаимодействия с общественными и 

религиозными объединениями, социальной политике 

4. Красножон Т.И. - председатель постоянной депутатской комиссии 

Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по 

управлению муниципальным имуществом, земельным 

отношениям, сельскому хозяйству, 

градостроительной деятельности и основным 

вопросам жизнеобеспечения 

5. Махов Р.Г. - председатель постоянной депутатской комиссии 

Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по бюджету, 

финансам и предпринимательской деятельности 

6. Тюбеева М.М. - председатель постоянной депутатской комиссии 

Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва по 

депутатской этике 

7. Шериев М.А. - председатель постоянной мандатной комиссии 

Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР VII созыва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета местного самоуправления  

Зольского муниципального района КБР 

от 28 декабря 2021 года № 5/3-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Президиуме Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР VII созыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Президиум Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР (далее по тексту – Президиум Совета) является 

коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета местного 

самоуправления Зольского муниципального района КБР (далее по тексту – 

Совет местного самоуправления), осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции представительного органа на территории Зольского 

муниципального района в период между сессиями Совета местного 

самоуправления. 

1.2. Президиум Совета создаётся на срок, не превышающий срока 

полномочий Совета местного самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности Президиума Совета является 

организация эффективной работы депутатов, постоянных комиссий, рабочих 

групп и Совета местного самоуправления в целом по решению вопросов 

местного значения в интересах жителей Зольского муниципального района. 

1.4. В своей деятельности Президиум Совета руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики, федеральным законодательством, законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Зольского муниципального 

района, Регламентом Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района, решениями Совета местного самоуправления и 

настоящим Положением. 

1.5. Президиум Совета образуется, реорганизуется и прекращает свои 

полномочия по решению Совета местного самоуправления, подконтролен и 

подотчетен избравшему его Совету местного самоуправления. 

1.6. Президиум Совета состоит из 7 человек. В его состав входят по 

должности председатель Совета местного самоуправления, его заместитель, 

председатели постоянных депутатских комиссий, входящих в состав Совета 

местного самоуправления. 

1.7. Председателем Президиума Совета является председатель Совета 

местного самоуправления, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Совета местного самоуправления. 

1.8. В рамках осуществления возложенных на него полномочий, 

Президиум Совета принимает решения, обязательные для исполнения 

consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C4729731F911A46C0F1368D4B7ECD73EF0830764hCp9H


постоянными комиссиями, рабочими группами, депутатами местного 

самоуправления. 

1.9. Президиум Совета по вопросам, относящимся к ведению Совета 

местного самоуправления, вправе требовать от должностных лиц местной 

администрации Зольского муниципального района, муниципальных 

предприятий и учреждений, иных органов и организаций, расположенных на 

территории Зольского муниципального района, предоставления документов, 

письменных заключений, отчетных данных и иную информацию. 

 

2. Полномочия Президиума Совета  

 

2.1. Президиум Совета осуществляет свою деятельность в период между 

сессиями Совета местного самоуправления, в соответствии с полномочиями, 

определенными Уставом Зольского муниципального района и настоящим 

Положением. 

2.2. Президиум Совета: 

- осуществляет подготовку сессий Совета местного самоуправления и 

своевременно созывает их; 

- предлагает Совету местного самоуправления проект повестки сессии, 

дату, место ее проведения; 

- рассматривает проекты решений, вносимых на рассмотрение сессии 

Совета местного самоуправления; 

- доводит принятые решения Совета местного самоуправления до 

исполнителей и жителей района; 

- вносит на рассмотрение сессии Совета местного самоуправления 

предложения об образовании, реорганизации постоянных и временных 

комиссий, координирует и заслушивает отчеты о деятельности созданных 

Советом местного самоуправления органов по выполнению ими решений и 

рекомендаций Совета местного самоуправления и Президиума Совета; 

- вносит на рассмотрение сессии вопросы изменения составов 

постоянных комиссий, освобождения от обязанностей председателей, их 

заместителей, секретарей комиссий; 

- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими депутатских 

полномочий; 

- рассматривает и вносит предложения Совету местного самоуправления 

по решению возложенных на него законом задач по организации выборов и 

отзыва депутатов избирателями, о досрочном прекращении полномочий 

депутатов; 

- вносит на рассмотрение сессии предложения и протесты прокурора по 

отмене решений Совета местного самоуправления, не соответствующих 

законодательству; 

- осуществляет взаимодействие с общественными объединениями, 

организациями и трудовыми коллективами, органами территориального 

общественного самоуправления, органами местного самоуправления 

поселений; 



- в соответствии с решениями Совета местного самоуправления 

принимает участие в проведении местных референдумов; 

- принимает решения о награждении Почетной грамотой Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района, ходатайствует 

перед вышестоящими государственными органами о наградах, согласовывает 

представления к награждению государственными наградами КБР;  

- получает от граждан, претендующих на замещение муниципальной 

должности и лиц, замещающих муниципальные должности сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, определяет соответствие данных сведений 

установленным требованиям и в течение четырнадцати календарных дней 

после окончания срока, установленного для представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, направляет их в Управление по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики;  

- осуществляет проверку соблюдения депутатом, членом выборного 

органа, выборным должностным лицом ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

- по решению Совета местного самоуправления осуществляет другие 

полномочия, кроме отнесенных к исключительной компетенции Совета 

местного самоуправления. 

 

3. Полномочия председателя Президиума Совета    

 

3.1. Председатель Президиума Совета: 

- руководит деятельностью Президиума Совета, председательствует на 

его заседаниях; 

- ведает внутренним распорядком и делопроизводством, подписывает 

решения Президиума Совета, контролирует и организует их выполнение; 

- дает поручения членам Президиума Совета; 

- информирует Президиум и депутатов об обращениях, поступивших в 

адрес Президиума Совета, и об исполнении предыдущих решений 

Президиума и Совета местного самоуправления; 

- организует оповещение членов Президиума Совета о времени, месте 

и повестке дня очередных заседаний не позднее 3 дней до даты проведения 

заседания, а внеочередных - за один день до даты проведения; 

- приглашает для участия в заседаниях Президиума Совета 

представителей местной администрации Зольского муниципального района, 

государственных органов, общественных организаций; 



- представляет Президиум Совета в отношении с органами местного 

самоуправления Зольского муниципального района, с другими 

государственными и общественными органами и организациями, 

предприятиями и учреждениями;   

- рассматривает и обобщает предложения депутатов, других 

заинтересованных лиц, государственных органов и организаций по 

формированию повестки дня Президиума Совета, которые подаются в 

письменном виде не позднее 3 дней до заседания; 

3.2. В случае отсутствия председателя Президиума Совета его 

обязанности исполняет заместитель председателя Президиума Совета. 

3.3. Член Президиума Совета обязан учувствовать в деятельности 

Президиума, содействовать проведению в жизнь его решений, выполнять 

поручения Президиума Совета.  

Член Президиума Совета пользуется решающим голосом по всем 

вопросам, рассматриваемым на заседании Президиума Совета, имеет право 

предлагать вопросы для рассмотрения Президиумом Совета и участвовать в 

их подготовке и обсуждении, вносить предложения о необходимости 

проведения проверок работы предприятий, учреждений, организаций о 

заслушивании их представителей на заседании Президиума Совета. 

 

4. Порядок работы Президиума Совета 

 

4.1. Основной формой работы Президиума Совета являются заседания, 

на которых в пределах своей компетенции Президиум Совета принимает 

решения. 

4.2. Заседания Президиума Совета правомочны, если в них принимает 

участие не менее 2/3 его состава.  

4.3. Решения Президиума Совета принимаются большинством голосов 

его членов. В случае равенства голосов при принятии решения голос 

председательствующего считается решающим. 

4.4. Заседания Президиума Совета созываются: 

- председателем Совета местного самоуправления; 

- по письменной инициативе 1/3 членов Президиума; 

- по просьбе главы местной администрации Зольского муниципального 

района. 

4.5. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости. 

4.6. По договоренности между председателем Совета местного 

самоуправления и главой местной администрации Зольского 

муниципального района, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, могут проходить совместные заседания 

Президиума Совета и Коллегии местной администрации Зольского 

муниципального района.  

4.7. Расширенные заседания Президиума Совета проходят с 

приглашением представителей заинтересованных организаций и лиц. 



По решению членов Президиума Совета может проводиться закрытое 

заседание Президиума. 

4.8. На заседаниях Президиума Совета могут участвовать с правом 

совещательного голоса депутаты Совета местного самоуправления, не 

входящие в состав Президиума Совета, депутаты Парламента КБР, глава 

местной администрации Зольского муниципального района, его заместители, 

прокурор района. 

Необходимость присутствия других лиц на заседании Президиума 

Совета определяется председателем Совета местного самоуправления, а 

также членами Президиума Совета по согласованию с председателем Совета 

местного самоуправления. 

4.9. Заседания Президиума Совета протоколируются. Протокол 

подписывается председательствующим и секретарем заседания. 

Секретарь заседания избирается на заседании Президиума Совета. 

4.10. В протоколе отражается краткое содержание выступлений и 

фамилии авторов предложений.  

Протокол оформляется в 5-дневный срок. 

4.11. Проекты решений Президиума Совета и прилагаемые к нему 

материалы подписываются (визируются) авторами и ответственными за 

подготовку вопроса лицами, согласовываются со всеми заинтересованными 

сторонами и юридической службой. Лица, готовящие вопросы на заседание 

Президиума Совета, ответственны за согласование проектов и объективность 

предлагаемых материалов. 

4.12. Решение Президиума Совета оформляется отдельным 

документом, подписывается председательствующим и вступают в силу после 

подписания, если в решении не указан иной срок.  

4.13. Контроль за выполнением принятых решений осуществляют 

председатель Совета местного самоуправления, его заместитель, члены 

Президиума Совета по направлениям своей деятельности, если не принято 

иное решение Президиума Совета. 

4.14. Решения Президиума Совета снимаются с контроля собственными 

решениями. 

4.15. Оформленные подлинники протоколов заседаний Президиума 

Совета хранятся в Совете местного самоуправления. 

4.16. Совет местного самоуправления вправе отменить решение 

Президиума Совета в связи с его противоречием законодательству, решениям 

Совета местного самоуправления, а также необеспеченностью финансами. 

4.17. С инициативой по отмене решения Президиума Совета вправе 

выйти председатель Совета местного самоуправления, член Президиума 

Совета или группа депутатов численностью не менее 3 человек.  


