Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2016 года

р.п. Александро-Невский

№ 127

О проведении публичных слушаний по проекту решения Александро-Невской
районной Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 от 06 октября 2003 года "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Александро-Невском
муниципальном районе Рязанской области, утвержденным решением АлександроНевской районной Думы от 25 ноября 2005 года № 91 (в ред. реш. от 21.12.2011 №331, от
18.06.2013 № 432), Александро-Невская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Провести 14 марта 2016 года публичные слушания по проекту решения
Александро-Невской районной Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области».
Место проведения - здание администрации района, актовый зал. Начало в 10.00.
Инициатор проведения публичных слушаний - Александро-Невская районная Дума.
2. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения АлександроНевской районной Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области» согласно приложению 1
к настоящему решению.
3. Утвердить порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в
проект решения Александро-Невской районной Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области» согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в
следующем составе:
Объедкова Н.К. – первый заместитель главы Александро-Невского
муниципального района;
Овечкин Н.Д. – заместитель председателя Александро-Невской районной Думы;
Кошелкина С.Н. – председатель постоянной комиссии Александро-Невской
районной Думы по вопросам местного самоуправления и связям с общественными
организациями;
Сарычева Н.В.- начальник организационно-правового отдела администрации
Александро-Невского муниципального района.
5. Поручить выступить с докладом на публичных слушаниях:
- первому заместителю главы Александро-Невского муниципального района
Объедковой Н.К.
6. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике АлександроНевского муниципального района.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелёва

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

Приложение 1
к решению Александро-Невской районной Думы
от 17 декабря 2016 года № 127
Порядок
участия граждан в обсуждении проекта решения Александро-Невской районной
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования – АлександроНевский муниципальный район Рязанской области»
1. Граждане, представители общественных объединений и организаций всех
организационно-правовых форм, должностные лица государственных органов и органов
местного самоуправления вправе свободно и добровольно участвовать в публичных
слушаниях, высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы
докладчикам и получать информацию по предмету обсуждения.
2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: р.п. АлександроНевский, ул. Советская, 9, Александро-Невская районная Дума. Телефон для справок:
22-1-15.
3. В прениях выступают лица, подавшие устные и письменные заявки на
выступление, в соответствии с очередностью, определяемой председательствующим при
проведении публичных слушаний.
4.
Участники
слушаний
получают
слово
только
с
разрешения
председательствующего.
5. Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют: прокурор,
представители органов юстиции, правовых служб органов государственной власти и
органов местного самоуправления, если их выступления посвящены оценке соответствия
Федеральным законам и законам Рязанской области.
6. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная информация по
предмету обсуждения.
7. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их участников. В
регистрационном листе указываются: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте
до 18 лет - дополнительно число и месяц рождения), а также адрес места жительства.
Подпись ставится гражданином собственноручно.
Приложение 2
к решению Александро-Невской районной Думы
от 17 февраля 2016 года № 127
Порядок
учета предложений по проекту решения Александро-Невской районной Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования – АлександроНевский муниципальный район Рязанской области»
1. Предложения субъектов обсуждения направляются ими по адресу: р.п. АлександроНевский, ул. Советская, 9, Александро-Невская районная Дума. Телефон для справок:
22-1-15.
2. Предложения субъектов обсуждения по внесению изменений и дополнений в проект
решения Александро-Невской районной Думы «О внесении изменений в
Устав
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области»- включаются в итоговый документ публичных слушаний с указанием:
- текста предложения,
- Ф.И.О. (или названия организации) внесшего предложения,
- даты внесения предложения.
3. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех предложений
предоставляется Александро-Невской районной Думе.

Проект
Александро-Невская районная Дума
Рязанской области
РЕШЕНИЕ
от

марта 2016 года

р.п.Александро.-Невский

№

О внесении изменений в Устав муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области, Александро-Невская
районная Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области следующие изменения:
1) дополнить статью 1 новым абзацем девятнадцатым:
«депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального
образования, - председатель представительного органа муниципального образования, его
заместитель (заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и
его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в
представительном органе муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования»
2) пункт 15 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
« 15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов»;
3) дополнить часть 1 статьи 12 пунктом 23.1:
23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
4) пункт 30 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района»;
5) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
« Статья 12.1. Вопросы местного значения сельских поселений, закрепленные за
муниципальным районом законами Рязанской области.
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
3) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
4) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселений;
5) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
6) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
7) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;
8) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
9) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ»
6) пункт 11 части 1 статьи 34 после слов «муниципальных учреждений»,
дополнить словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством российской Федерации о муниципальной службе»
7) пункт 1 части 8 статьи 45 исключить.
8) пункт 2 части 8 статьи 45 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией»;
9) часть 8.1 статьи 45 изложить в новой редакции:
«8.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата,

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции»", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
10) дополнить частью 8.2 статью 45:
«8.2
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении».
11) в пункте 12 части 11 статьи 45 слова «осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную
должность»;
12) в части 7 статьи 62 слова «затрат на их денежное содержание» заменить на
слова
« расходов на оплату их труда»;
13) наименование статьи 63.2 и содержание статьи изложить в новой редакции:
« Статья 63.2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местного бюджета
1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено
предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из местных
бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетам городского и сельских поселений
могут быть предоставлены
субвенции из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам городского и сельских поселений могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету
муниципального
района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджетов городского и сельских поселений
в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
14) наименование статьи 64 и содержание статьи изложить в новой редакции
«Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских
поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений
осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете
«Александро-Невские вести» после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Действие пункта 5 части 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

