«

О
С»

гсШЛм'

20 < ^ г .

’РОССИЙСКАЯ ф ф Е р М й ГЯИСТрИр0ЕаНЫия‘вявю“ 8 устав
КРАСНОЯРСКИЙ
МОТЫГИНСКИЙ Р А Й О Н ---- '
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИ СЕЛЬСКИЙ'
РЕШЕНИЕ^:: •чекия
; ?5Йс*5’’’
20. 11.2020

.

| ПО i'vi-.'aCiiO/ipCKOia^

п. Орджоникидзе

краю

№5/19

О внесении изменений в Устав Орджоникидзевского сельсовета
В
целях
приведения
Устава
муниципального
образования
Орджоникидзевский сельсовет в соответствие с требованиями Федерального
законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Орджоникидзевский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муниципального образования Орджоникидзевский сельсовет,
принятый Решением Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от
04.01.2004 № 37 следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить ст.7.3 пунктом 13 следующего содержания:
«13. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности»
1.2.
В статье 33 после слов «должностных лиц местного самоуправления»
дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,";
1.3.
Дополнить
статьей
35.4
следующего
содержания:
«Статья
35.4. Инициативные
проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления, в администрацию Орджоникидзевского
сельсовета
может
быть
внесен
инициативный
.проект.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а.также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением
Орджоникидзевского сельского Совета депутатов в соответствии со статьей 26.1
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
Орджоникидзевского сельсовета, уполномоченные 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.
Пункт 4. статьи 35.3 дополнить словами «В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
1.5.
Дополнить статью 37 пунктом 1.1. « 1.1.Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов

внесения инициативных проектов определяется решением Орджоникидзевского
сельского Совета депутатов .»;
1.6. Дополнить статьей 48.1. следующего содержания:
«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных
проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных статьей 35.4 Устава, являются предусмотренные
решением о бюджете Орджоникидзевского сельсовета бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Красноярского края, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих
расходных обязательств
муниципального
образования
ОрджоНикидзевский сельсовет.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства
граждан,-индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет Орджоникидзевского сельсовета в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Орджоникидзевского сельсовета. В случае
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет Орджоникидзевского сельсовета.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
города, определяется решением Орджоникидзевского сельского Совета
депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме
добровольного
имущественного
и
(или)
трудового
участия
заинтересованных лиц.».
1.7. Дополнить статью 52.2 Устава пунктом 4 следующего содержания:
«Депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого
устанавливается Уставом, в соответствии с законом Красноярского края от
26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Красноярском крае" и который составляет в
совокупности три рабочих дня в месяц."
2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края
подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает" в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования,
за исключением пунктов 1.2.,1.3.,1.4.,1.5., которые вступают в силу с 01.01.2021г.
Глава Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края
обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя
главы
администрации
Орджоникидзевского
сельсовета
Крижановскую Ларису Владимировну.
Пред седате л ь Орджо нишдзеврко го
сельского Совета,^рпутатойу%/Л. В. Шишкина
Глава Орджоникидзевс'кого РГ
сельсовета К. В :'Смологонов
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