Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

Проект

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2017 года

р.п. Александро-Невский

№

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 12 февраля 2018 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 отдела организационной работы и архивного дела
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 20 декабря 2017 года №
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 20 декабря 2017 года №
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.

Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

Проект

РЕШЕНИЕ
от

марта 2018 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 № 131ФЗ «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 часть 1 статьи 13 пунктом 11:
«11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта»;
2) дополнить часть 3 статьи 28 пунктом 5 следующего содержания:
«5)
проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования»;
3) пункт 3 части 3 статьи 23 изложить в новой редакции:
«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;
4) пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции:
«8) 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»;
5) пункт 4 части 2 статьи 37 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«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»;
6) абзац 12 части 1 статьи 38 изложить в новой редакции;
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 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»;
7) пункт 2 части 8 статьи 45 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления»;
8) дополнить статью 45 частями 8.3-8.5:
«8.3 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
8.4 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью
7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «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», высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

8.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами»;
9) часть 12 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
« В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата
Александро-Невской районной Думы днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Александро-Невскую районную
Думу данного заявления;
10) дополнить статью 45 частями 6.1-6.4:
«6.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Рязанской области или органов местного самоуправления
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
6.2 Администрация Александро-Невского муниципального района определяет
специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.
6.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
6.4
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;
11) пункт 4 части 13 статьи 46 исключить;
12) абзац 2 части 14 статьи 46 изложить в новой редакции:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «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»;
13) дополнить статью 46 частями 19-20 следующего содержания;
«19) Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «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», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
20). В случае досрочного прекращения полномочий главы
местной
администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации
Александро-Невского муниципального района»;
14) часть 5 статьи 47 исключить;
15) абзац части 5 статьи 51 следующего содержания «По вопросам реализации
полномочий администрации муниципального образования – Александро-Невское
городское поселение, осуществляемых
администрацией
Александро-Невского
муниципального района, принимаются постановления и распоряжения администрации
Александро-Невского муниципального района» исключить;
16) дополнить статью 51 частью 9 следующего содержания:
«9) Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования) »;
17) наименование и содержание статьи 70 изложить в новой редакции:
« Статья 70. Ответственность главы муниципального образования и главы местной
администрации перед государством
1. Высшее должностное лицо Рязанской области (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти Рязанской области) издает правовой акт
об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной
администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Рязанской
области, законам Рязанской области, Уставу муниципального образования- АлександроНевский муниципальный район Рязанской области, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Рязанской области
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Рязанской
области) издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального
образования или главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или глава местной администрации, в
отношении которых высшим должностным лицом Рязанской области (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти Рязанской области) был издан
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня ее подачи»;
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в
«Информационном вестнике Александро-Невского муниципального района» после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

