
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.02.2018 г.                                                                                           № 7
г.Горняк

О принятии муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Локтевский
район Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования Локтевский
район Алтайского края  в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  и статьей 53 Устава муниципального образования Локтевский
район, районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Локтевский район
следующие изменения и дополнения:

1) Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в

порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с
ним законом Алтайского края для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата являются противоправное решение
или действие (бездействие), выразившиеся в невыполнении депутатских
обязанностей, нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края,
настоящего Устава.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном
порядке.

3. Выдвижение инициативы проведения отзыва возможно после
вступления в силу судебного решения, установившего факт совершения
депутатом правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в
период текущего срока полномочий депутатом со дня регистрации его избрания
окружной избирательной комиссией.



Предложение о проведении голосования по отзыву может быть внесено не
позднее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения,
установившего факт совершения депутатом правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

4. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата не может быть
осуществлено ранее, чем через 6 месяцев со дня регистрации окружной
избирательной комиссией избранного депутата и позднее, чем за 12 месяцев до
окончания установленного срока его полномочий.

Датой внесения предложения об отзыве депутата считается дата
поступления ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению
отзыва (далее - инициативная группа в соответствующем падеже) в
избирательную комиссию муниципального образования Локтевский район
Алтайского края (далее - избирательная комиссия района в соответствующем
падеже), которая со дня его получения действует в качестве комиссии отзыва.

5. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и
приложены документы, предусмотренные федеральными законами, законом
Алтайского края для проведения местного референдума, а также:

1) указано правонарушение, послужившее основанием для выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву депутата с приложением
решения суда (официально заверенной копии), подтверждающего совершение
депутатом правонарушения;

2) протокол собрания (заседания) инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения голосования по
отзыву.

6. Избирательная комиссия района в день поступления ходатайства
инициативной группы письменно извещает депутата о поступлении
ходатайства инициативной группы и времени заседания избирательной
комиссии района по вопросу инициирования его отзыва.

Депутат вправе участвовать в заседании избирательной комиссии района,
давать объяснения по поводу оснований его отзыва.

7. Избирательная комиссия района в течение пятнадцати дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное
ходатайство, приложенные к нему документы и принять решение, в случае
соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федеральных
законов, закону Алтайского края и настоящему Уставу, о регистрации
инициативной группы, в противном случае - об отказе в регистрации
инициативной группы.

В случае регистрации инициативной группы избирательная комиссия
района выдает ей регистрационное свидетельство и удостоверения ее членам, а
также доводит информацию о регистрации инициативной группы до сведения
населения через средства массовой информации.

 Избирательная комиссия района извещает о принятом решении районный
Совет депутатов и лицо, в отношении которого выдвинута инициатива
проведения голосования по отзыву, а также, по просьбе указанного лица,



предоставляет ему копии решения о регистрации инициативной группы,
ходатайства о ее регистрации и приложенных к нему документов.

В случае отказа в регистрации инициативной группе ей выдается
соответствующее решение, в котором указываются основания отказа. Данное
решение может быть обжаловано в судебном порядке.

8. Инициативная группа обязана создать свой фонд отзыва, предельный
размер расходования средств которого не может превышать 20 тысяч рублей.

9. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата
осуществляется после регистрации инициативной группы  и со дня оплаты
инициативной группой изготовления подписных листов.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву депутата составляет 4 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, поделенного на число мандатов.

В подписном листе, форма которого утверждается избирательной
комиссией района, указывается правонарушение (правонарушения),
послужившее (послужившие) основанием для выдвижения инициативы
проведения голосования по отзыву.

Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата осуществляется в
течение 30 дней. Если в течение этого срока не было собрано необходимого
количества подписей граждан, имеющих право на участие в отзыве,
дальнейший сбор подписей прекращается.

10. При рассмотрении районным Советом депутатов вопроса о назначении
голосования по отзыву лицо, в отношении которого выдвинута инициатива
проведения голосования по отзыву, вправе дать устные или представить
письменные объяснения. При принятии решения депутат, в отношении
которого выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву, в
голосовании не участвует.

11. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 65
дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. Указанное
решение подлежит официальному опубликованию в газете «К новым рубежам»
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, но не менее чем за 45 дней до
дня голосования по отзыву депутата.

12. Депутат имеет право дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

13. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем
избирательном округе.

14. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат
официальному опубликованию в газете «К новым рубежам».

15. Члены инициативной группы, не собравшей в установленный срок
требуемое количество подписей, не могут повторно, по тем же основаниям,
выступать с инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата
ранее, чем через один год с последнего дня периода сбора подписей.



В случае принятия решения районным Советом депутатов об отказе в
проведении голосования по отзыву члены соответствующей инициативной
группы не могут в течение одного года со дня принятия этого решения
выступать повторно, по тем же основаниям, с инициативой проведения
голосования по отзыву того же депутата.

Если отзыв был признан несостоявшимся или по результатам голосования
депутат не был отозван, повторное выдвижение инициативы проведения
голосования по его отзыву, по тем же основаниям, возможно не ранее чем через
один год со дня официального опубликования результатов отзыва  в газете «К
новым рубежам».»;

2) Статью 18 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,

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета 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.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением районного Совета депутатов, в
соответствии с законом Алтайского края.»;

3) Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Досрочное прекращение полномочий районного Совета

депутатов
1. Полномочия районного Совета депутатов могут быть досрочно

прекращены в случае:
1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьей 73

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
2) принятия районным Советом депутатов решения о самороспуске;
3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;

4) преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями  4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;



5) увеличения численности избирателей муниципального района более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального района;

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Полномочия районного Совета депутатов по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются
досрочно в соответствии с законом Алтайского края.

3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями
голосов от установленной численности депутатов по письменному
предложению, внесенному в районный Совет депутатов не менее чем одной
третьей частью от установленной численности депутатов. При этом районный
Совет депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены, продолжает
действовать до начала работы районного Совета депутатов нового созыва.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий районного Совета
депутатов по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 1 настоящей
статьи, принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной
численности депутатов по письменному предложению, внесенному в районный
Совет депутатов главой района, депутатами в количестве не менее одной
четверти от установленной численности депутатов или инициативной группой
по проведению соответствующего местного референдума.»;

4) Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Исключительная компетенция районного Совета

депутатов
В исключительной компетенции районного Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального района;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности муниципального района;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий,  а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального района в организациях
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;



10) принятие решения об удалении главы района в отставку.»;

5) Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правовой статус главы района
1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального

района.
2. Глава района избирается  районным Советом депутатов на открытой

сессии из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

3. Срок полномочий главы района составляет пять лет.
4. Глава района вступает в должность не позднее чем через 30 дней со дня

вступления в силу решения районного Совета депутатов об его избрании. При
вступлении в должность глава района в присутствии депутатов приносит
присягу: «Клянусь добросовестно исполнять полномочия главы Локтевского
района Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и
гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное
законодательство, законодательство Алтайского края и Устав Локтевского
района Алтайского края».

С момента принесения присяги глава района считается вступившим в
должность. Полномочия прежнего главы района с этого момента
прекращаются.

5. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
района устанавливается районным Советом депутатов и  должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается районным
Советом депутатов.

Половина членов конкурсной комиссии назначается районным Советом
депутатов, а другая половина - Губернатором Алтайского края.

7. Глава района возглавляет Администрацию района, руководит ее
деятельностью на принципах единоначалия и несет полную ответственность за
осуществление ее полномочий.

8. Глава района представляет районному Совету депутатов ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных районным Советом депутатов.

9. На главу района распространяются гарантии, предусмотренные статьей
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

10. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и 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».»;

6) Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Вступление в силу и порядок опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия,

если иной срок не установлен самим правовым актом, за исключением
муниципальных правовых актов, для которых настоящим Уставом установлен
иной порядок вступления в силу.

Днем принятия муниципальных правовых актов (за исключением Устава
муниципального образования и муниципального правового акта о внесении в
Устав изменений и дополнений) считается день их подписания
уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных правовых
актов и присвоение им соответствующих порядковых номеров осуществляется
в день их подписания.

2. 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). Порядок опубликования (обнародования) указывается в
муниципальном правовом акте.

Решения районного Совета депутатов о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты подлежат опубликованию
(обнародованию), за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.

4. Решения о досрочном прекращении полномочий органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, депутатов, а
также иные муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим
Уставом, подлежат официальному опубликованию в газете «К новым
рубежам».

5. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых
актов в изложении не полностью не допускается.

6. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и
дополнения, могут быть повторно официально опубликованы (обнародованы) в
новой редакции.

7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
считается опубликование их полных текстов в газете «К новым рубежам» и
(или) «Сборнике муниципальных правовых актов Локтевского района
Алтайского края», учреждаемыми органами местного самоуправления.

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html


Датой официального опубликования признается дата первого
опубликования полного текста муниципального правового акта в одном из
указанных изданий.

8. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов
считается размещение их на официальном сайте Администрации района,
доведение до сведения населения посредством телевидения, радио, передача по
каналам связи, распространение в машиночитаемой форме, направление
должностным лицам, организациям, общественным объединениям.

9. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений и
дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и
свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра
передаются в муниципальную библиотеку.».

Статья 2
Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его

государственной регистрации и официального опубликования.

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

 3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном Уставом порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель районного Совета                         Глава района
депутатов___________Ю.П.Федорищев     ___________ Г.П.Глазунова
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