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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 293
22 июля 2021 года
О внесении изменений в Устав муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 13 Устава муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, Муниципальный совет Краснояружского района решил:
1. Внести в Устав муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, принятый решением 29 сессии Совета депутатов Краснояружского района от 27.07.2007 № 206 (в редакции решений Муниципального совета Краснояружского района от 10.04.2009 № 114, от 16.11.2010 № 241, от 17.05.2012 № 353, от 25.04.2013 №445, от 10.04.2014 № 51, от 13.03.2015 № 143, от 04.08.2016 № 230, от 19.09.2017 № 310, от 05.07.2018 № 375, от 31.01.2019 №54 и от 08.10.2020 № 209), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 5 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) инициативные проекты;».
1.2. В статье 7 Устава:
- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
- часть 1.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
- часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Дополнить Устав статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Краснояружского района может быть внесен инициативный проект.
2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Краснояружского района в течение 30 дней со дня его внесения.
3. В случае, если в администрацию Краснояружского района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Краснояружского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Муниципального совета Краснояружского района.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Белгородской области.
6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Краснояружского района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.».
1.4. В статье 45 Устава:
- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
-  часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
1.5. В статье 46 Устава:
- часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«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.»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан назначается решением Муниципального совета Краснояружского района, которое подлежит опубликованию не менее чем за 10 дней до его проведения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области (yaruga.belregion.ru). Решение Муниципального совета Краснояружского района о назначении опроса граждан должно предусматривать:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области (yaruga.belregion.ru).»;
- пункт 1 части 4 дополнить словами «или жителей муниципального района».
2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального, совета Краснояружского района осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области, в порядке, предусмотренном федеральным законом.
4. Настоящее решение опубликовать в межрайонной газете «Наша Жизнь» после его государственной регистрации.
И. Болгов, председатель Муниципального совета Краснояружского района

