волчихинскии

районный совет народных
ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОЕО КРАЯ
PFTHFHMF

;

dQ fc АОЗЮ

I
•с.

I

УДгвлйние Министерства юстиции

Рос- -ийской Федерации по Алтайскоуу ЩШЮ
®

Зарегистрированы изменения в yciBi.
Государственный регастрационнЬ(й

О внесении изменений и дополнений Ns jfiA/ j А ^ (СОР2^^мО<сх>1
в Устав муниципального образования
о
“
л
“
^ *-ьиальник / заместитель начальник’а
Волчихинскии- район
Алтайского
края
—
—
i Упоавлений Минюста России по

с

;

щ \цшю

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 Х»
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статьёй 24 Устава муниципального образования
Волчихинский район Алтайского края, Волчихинский районный Совет
народных депутатов Алтайского края ре шил:
1. Внести в Устав муниципального образования Волчихинский район
Алтайского края (далее - Устав) следующие изменения:
1) статью 8 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления являются:
1) референдум муниципального района (далее - местный референдум в
соответствующем падеже);
2) выборы депутатов районного Совета народных депутатов (далее депутат, муниципальные выборы в соответствующем падеже);
3) голосование по отзыву депутатов;
4) голосование по вопросам изменения границ муниципального района;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) инициативные проекты;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) публичные слушания, общественные обсуждения;
9) собрание граждан;
10) конференция граждан (собрание делегатов);
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;

13) иные формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и ^участия в его осуществлении, не
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным
законам. Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского
края.»;
2) дополнить Устав статьёй 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального района или его части, по рещению вопросов
местного значения или иных вопросов, право рещения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию
Волчихинского района Алтайского края может быть внесен инициативный
проект.
2. Порядок определения части территории муниципального района, на
которой могут реализовываться инициативные проекты,
порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается районным
Советом народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ.»;
3) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района,
информирования населения
о
деятельности
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории муниципального района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районного
Совета народных депутатов, главы района, а также в случаях,
предусмотренных
уставом
территориального
общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или районного
Совета народных депутатов, назначается районным Советом народных
депутатов, а по инициативе главы района - главой района.
3. Условием назначения собрания граждан по инициативе населения
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых составляет 5 процентов от числа граждан, имеющих право на
участие в собрании граждан.
4. Районный Совет народных депутатов после поступления ходатайства
о созыве собрания граждан с необходимым количеством подписей обязан
рассмотреть указанное ходатайство на ближайщей сессии и, в случае
соответствия указанного ходатайства требованиям федеральных законов,
законов Алтайского края, настоящему Уставу, иным муниципальным

правовым актам, принять решение о созыве собрания граждан, либо об
отклонении требования о созыве собрания граждан.
В случае принятия решения о созыве собрания граждан районный Совет
народных депутатов определяет время и место его проведения, а также
органы и должностных лиц местного самоуправления, ответственных за его
подготовку и проведение. При этом собрание граждан должно быть
проведено не позднее, чем через 30 дней со дня принятия решения о его
созыве.
5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствуюшей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом районного Совета народных депутатов.
6. Собрание граждан может принимать обрашения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
7. Обрашения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение
содержашихся в обрашениях вопросов, с направлением письменного ответа.
8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также
полномочия собрания граждан определяются в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, настояшим Уставом и
положением, утверждаемым решением районного Совета народных
депутатов, уставом территориального обшественного самоуправления.
9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.»;
4) статью 18 Устава изложить в следующей редакции;
«Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального
района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе могут принимать участие жители муниципального района,
обладаюшие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального района или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) районного Совета народных депутатов или главы района - по
вопросам местного значения;
2) Правительства Алтайского края - для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального района для объектов краевого и межрегионального
значения;
3) жителей муниципального района или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением районного Совета народных
депутатов, в соответствии с законом Алтайского края от 30 июня 2015 года
№ 59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Алтайского края».»;
5) пункт 2 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
в соответствии с законом Алтайского края от 10 октября 2011 года №? 130-ЗС
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае» гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, который составляет в совокупности 2 рабочих дня в
месяц.».
6) статью 51 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Полномочия избирательной комиссии района по решению
Избирательной комиссии Алтайского края, принятому на основании
обращения районного Совета народных депутатов, могут возлагаться на
Волчихинскую районную территориальную избирательную комиссию. В
этом случае избирательная комиссия района не формируется.».
7) пункт 6 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
Администрации района.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.».
2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в
'Ь’правление Минюста России по Алтайскому краю.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации в установленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
\!естного самоуправления в Российской Федерации».
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