
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.02.2021                                                                                                            № 5

г. Горняк

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и статьей 53 Устава муниципального образования Локтевский
район Алтайского края, районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Локтевский район
Алтайского края (далее по тексту - Устав) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 40 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) статью 8 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) инициативные проекты;»;
3) дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
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 Локтевского района
Алтайского края может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муниципального района, на
которой могут реализовываться инициативные проекты,  порядок выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается районным Советом
депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ.»;

4) в статье 16:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района,

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального



общественного самоуправления на части территории муниципального района
могут проводиться собрания граждан.»;

б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
районного Совета депутатов.»;

5) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе могут принимать участие жители муниципального района,

обладающие избирательным правом. 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.»;

б) часть 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района или его части, в которых

предлагается реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;

6) пункт 2 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе

в соответствии с  законом Алтайского края от 10 октября 2011 года № 130-ЗС
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае» гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, который составляет в совокупности 2 рабочих дня в
месяц.».

7) абзац второй части 6 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в

соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации».

Заместитель председателя районного                         Глава района
Совета депутатов _________ Г.Г. Солдатова        __________Г.П. Глазунова

Согласовано: _____________ О.В. Наумова


