Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2016 года

р.п. Александро-Невский

№ 166

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 13 февраля 2017 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 21 декабря 2016 года № 166
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 21 декабря 2016 года № 166
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 2017 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, АлександроНевская 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 10:
«10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
2) часть 13 статьи 46 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) представляет Совету депутатов Александро-Невского городского поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Александро-Невского муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Александро-Невского городского поселения»;
3) статью 47 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.
Администрация Александро-Невского
муниципального района
осуществляет полномочия администрации муниципального образования –
Александро-Невское
городское поселение в соответствии со ст.13 Устава
муниципального образования – Александро-Невское городское поселение АлександроНевского муниципального района Рязанской области»;
4) дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
«Статья 65.1. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному
служащему
1. Муниципальному служащему помимо гарантий, установленных Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», предоставляются
следующие дополнительные гарантии:
1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания;
2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением
должностных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности
муниципальной службы, а также компенсация за использование личного транспорта в
служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях
и порядке, установленных муниципальными нормативными правовыми актами;

3) единовременное денежное поощрение:
в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных окладов;
за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет) в размере трех должностных окладов;
4) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов по
личному заявлению муниципального служащего в связи с материальными
затруднениями, вызванными необходимостью лечения, другими личными
обстоятельствами;
5) единовременную выплату в размере четырех должностных окладов при
увольнении муниципальных служащих с должности муниципальной службы в связи с
инвалидностью, наступившей в период прохождения муниципальной службы»;
5) часть 5 статьи 51 дополнить абзацем 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»;
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.
4. Статья 65.1 вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) муниципального нормативного правового акта о внесении
соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель районной Думы

Н.Ф.Шмелёва

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

