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РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

г. Лабинск

о внесении изменений в Устав
Лабинского городского поселения Лабинского района

В целях приведения Уотава Лабинского городского поселениrI
Лабинского района в соответствие с действующим законодательством,
в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей44 Федерального закона
от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>,
поселения Лабинского района РЕШИЛ:

Совет Лабинского городского

1. Внести в Устав Лабинскою городского поселения Лабинскою района,
принятыЙ решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского
раЙона от 24 мая 2018 года NЬ 285/73 (в редакции от 27 февраля 20t9 года
J\b 350/90, от 30 мая 20L9 года М 36219З, от 27 мая 2020 юда J\Гs 66l|5),
следующие изменения:

1) в пункте 39 статьи 8 <Вопросы местного значения поселения>) слова
<Федеральным законом от 24 июля 2007 года Jtlb 22t-Ф3 (О кадастровой
деятельности)) заменить словами кфедеральным законом)>.

2) Часть 1 статьи 9 <Права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значениrI поселений>>

дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
<16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;

|7) осуществление меропри ятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии €tлкогольного, наркотического или иного
токсического опъянеЕия.>.

3) Часть 9 статъи 1б <Территориztльное общественное самоуправление>
дополнить пунктом 7 следующего содержания:

(7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу
о его одобрении.>.
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4) СТатъю 1б <<Территориztльное общественное самоуправление)
дополнить частъю 10.1 следующего содержания:

местного самоуправления,) дополнить словами
внесения инициативных проектов и их рассмотрениrI,).

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при

5) МиниМЕlльная численностъ жителей муниципulльного образования,
участвующих в опросе;

6) ПОряДок идентификации }ЕIастников опроса в случае проведения
опроса |раждан с использованием официального сайта поселения

(10.1. Органы территори€lльного общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.).

5) ЧаСть 1 статьи 18 кСобрание |раждаю) после слов ((должностных лиц
<<обсуждения вопросов

6) Часть 2 статьи 18 <Собрание граждан>) дополнить абзацем
следующего содержания :

<В Собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
ИХ РассМотрения вправе принимать участие жители соответствующей
ТеРРиТОрии поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
н€вначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
ОбСУЖДения вопросов внесения инициживных проектов определяется
нормативным правовым актом Совета.>>.

7) Часть 1 статьи 19 <Конференция |раждан (собрание делегатов)> после
слов ((должностных лиц местного самоуправления) дополнить словами
<ОбСУждения вопросов, внесения инициативных проектов и их рассмотрения).

8) Частъ 2 стжьи 20 кОпрос граждан>) дополнить абзацем следующего
содержания:

<<В ОПРосе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в
КОтОрыХ предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. ).

9 Часть 3 статьи 20 <Опрос граждаю> дополнить пунктом 3 следующего
содержания:

(3) Жителей поселения или его части, в которых предлагается
Ре€tЛиЗоВать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, _

для Выявления мнения |раждан о поддержке данного инициативного проекта.).
10) Часть 5 статьи 20 <опрос |раждан)> изложить в следующей

редакции:
<<5. Решение о нЕвначении опроса |раждан принимается Советом. ,Щля

ПроВеДения опроса граждан может использоваться официальный сайт
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
В нормативном правовом акте Совета о назначении опроса |раждан
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;



в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет). ).
11) Пункт 1 части 7 статьи 20 кОпрос граждан>> дополнить словами <<или

жителей поселения)>.,
12) Часть 1 статьи 2|.l <<Сход |раждан) дополнить пунктом 4

следующего содержания :

<4) 
" 

соответствии с законом Краснодарского края на части территории
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и
иСполЬзования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта.).

13) Первое предпожение части 2 стжьи 21.1 <Сход граждан)) дополнить
словами <(либо части его территории)>.

14) ,,Щополнить статью 2|.| <Сход цраждан) частью 3 следующего
содержания:

(<3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей
статьи, может созываться Советом по инициативе группы жителей
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее
10 человек.

Границы части территории населенного пункта, входящего в состав
поселения) на которой может проводится сход граждан по вопросу введенияи
использования средств самообложения цраждан, определяются Советом
с yIeToM критериев, установленных Законом Краснодарского края.).

15).Щополнитъ Устав статьей 2L2 следующего содержания:
<<Статья 21,2, Инициативные проекты
1. В целях ре€rлизации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного
самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории поселения, на которой моryт
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициживная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения,
органы территори€tпьного общественного самоуправления, староста сельского
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность
инициативноЙ группы может быть уменьшена нормативным правовым актом
Совета. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Совета может быть предоставлено также иным лицам,
осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого

реализации инициативного пр оекта;
результата (ожидаемых результатов)
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4) предварительный расчет необходимых расходов на ре€Lпизацию
инициативного проекта;

5 ) планируемые сроки реализац ии инициативного проекта;
6) СВедения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в ре€tлизации данного проекта;
7) УКЕВаНие на объем средств местного бюджета в случае, если

предполагается использование этих средств на реапизацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой
бУДеТ РеаПИЗОВываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным нормативным правовым актом Совета;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
Совета.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит
РаССМОТРеНИЮ На Собранииипи конференции граждан, в том числе на собрании
илИ конференции граждан по вопросам осуществления территориаJIьного
ОбЩеСТВенНого самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его
целесообрЕвности

соответствия интересам жителей поселения или его части,
реализации инициативного проекта, а также принятия

СОбРаНИеМ ИЛИ конференцией |раждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов
на одном собрании или на одной конференции граждан.

нормативным правовым актом Совета может быть предусмотрена
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта также путем опроса Iраждан, сбора их подписей.

ИНИЦИаТОры проекта при внесении инициативного проекта в
администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или
конференции |раждан, результаты опроса цраждан и (или) подписные листы,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения или
его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию
ПОДЛеЖИТ ОпУбликованию (обнародованию) и размещению на офици€tльном
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет) в
течение трех рабочих дней со дня внесения иЕициативного проекта в
администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно цраждане
ИНфОРМИРУЮТся о возможности представления в администрацию своих
замечаний и предложений по инициативному проекту с укzванием срок а их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация не имеет
возможности р€}змещать ук€ванную информацию информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>), указанная информация рЕrзмещается
На ОфИци€шЬном саЙте муниципЕtльного образования Лабинского городского
поселения Лабинского района.
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6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
аДМинистрациеЙ в течение 30 днеЙ со дня его внесения. Администрация по
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
ПРеДелаХ бюджетных ассигнованиЙ, предусмотренных решением о местном
бЮдЖете, Hd соответствуюIцие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в

решение о местном бюджете);
2) отк€вать в поддержке инициативного проекта и вернуть его

инициаторам проекта с укЕванием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.

7. Администрация принимает решение об отк€}зе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициживного
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициживного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Краснодарского края, уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не
являются инициживные платежи ;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части

7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно
доработать инициативныЙ проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение органа местного самоуправления иного муницип€lльного
образованияили государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается Советом.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для откЕва в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных пр оектов устанавливаются нормативным правовым
актом главы администрации (губернатора) Краснодарского Kparl.

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и
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информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается

На КОЛлегиальныЙ орган (комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется нормативным правовым актом Совета. Состав
КОЛЛеГиЕlлЬного органа (комиссии) формируется администрациеЙ. При этом
ПОЛоВиНа от общего числа членов коллегиzшьного органа (комиссии) должна
быть НЕВначена на основе предложений Совета. Инициаторам проекта и их
преДставителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллеги€lльным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие |раждане, проживающие на территории
поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе
ОсУЩествлять общественныЙ контроль за ре€rпизациеЙ инициживного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта
аДМиНистрациеЙ, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) размещению официальном сайте поселения

сети <Интернет>. Отчетв информационно-телекоммуникационной
администрации
опубликованию

об итогах реализации инициативного проекта подлежит
(обнародованию) и размещению на официа-гlьном сайте

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

информационно-телекоммуникационной
ук€ваннм информация р€вмещается на официалъном

днеи со дня завершения реализации инициативного
администрация не имеет возможности р€вмещать

сети
сайте

муниципаJIьного образования Лабинского городского поселения Лабинского
района, в состав которого входит поселение.

проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования
инициативных проектов, формируемые в том числе с
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из краевого

также в

участия

15. Источником финансового обеспечения реапизации инициативных
предусмотренные

на реализацию
учетом объемов

бюджета, продоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств поселения.

16. Реализация инициативных проектов может обеспечиватъся
форме доброволъного имущественного и (или) трудового
заинтересованных лиц.

|7. В слуIае, если инициативный проект не был реализован,
инициживные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В сrryчае образования по
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не
использованных в целях реализации инициативного проекта, укЕ}занные

поселения
в течение 30
проекта. В
ук€ванную
<<Интернет>>,

календарных
случае, если
информацию
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платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
ВоЗВрату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета.>>.

1б) Часть 10 статьи 28 <<Организация работы Совета> изложить в
следующей редакции:

<10. Первую после выборов сессию созывает и готовит действующий
председатель Совета.

Первую после выборов сессию до избрания председателя Совета ведет
ПРеДсеДатель избирательноЙ комиссии, организующеЙ муницип€UIьные
выборы.>.

17) Часть 4 статьи З4 <Гарантии осуществления полномочий главы
поселения, депутата Совета) изложить в следующей редакции:(4. ,,Щепутату Совета, осуществляющему свою деятельность на
непостоянноЙ основе, может производиться выплата денежноЙ компенсации
расходов на выполнение его депутатских полномочий в размере и порядке,
определенными решением Совета.

,.Щепутат Совета, осуществляющий свою деятельность на непостоянной
основе, освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской
деятельности.

,.Щепутату Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период
продолжительностью до четцрех рабочих дней в месяц.)>.

18) В абзаце третьем части б статьи 7б <МуниципаJIьные заимствования,
муниципЕLгIьные гарантии) слова ((и исполняется) исключить.

19) Абзац пятый части б статьи 7б <Муницип€tJIьные заимствования,
муницип€lльные гарантии) после слов <Кредиты и займы>> дополнить словами
<<(в том числе облигационные)>>.

20) Часть 7 статьи 76 <Муницип€tльные заимствования, муницип€tльные
гарантии>) после слова <<займа>> дополнить словами (,в том числе
облигационного).

21) Часть 9 статьи 76 <Муницип€lJIьные заимотвования, муницип€lJIъные
гарантии>) изложить в следующей редакции:

(9. Программы муницип€lJIьных гарантий в в€lпюте Российской
Федерации и иностранной в€rлюте являются приложением к решению о
местном бюджете.>>.

22) В части 3 статьи 77 <<Исполнение местного бюджето> слово
<<Кассово е)) з аменить словом <<Казначейское>>.

23) Частъ б статьи 78 <Осуществление финансового контроля>) изложитъ
в следующей редакции:

<6. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется
в установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.)).

24) Статью 80 <<Управление муниципЕ}льным долгом> изложить в
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следующей редакции:
<<Статья 80. Управление муниципальным долгом
1. Под управлением муниципЕtпьным долгом понимается деятельность

уполномоченного органа местного самоуправления, направленн€UI на
обеспечение потребностей поселения в заемном финансировании,
своевременное и полное исполнение муницип€UIьных долговых обязательств,
минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и
структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

2. Управление муниципаJIьным долгом осуществляется администрацией.
3. Учет и регистрация муниципaльных долговых обязательств поселения

осуществляются в муниципальной долговой книге.
Ведение муниципа.гlъной долговой книги осуществляется финансовым

органом поселения.
4, Информация о долговых обязательствах вносится финансовым

органом поселения в муниципЕlJIьную долговую книry в срок, не превышающий
пяти рабочих днеЙ с момента возникновения соответствующего обязательства.

В муницип€rпьную долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств поселения по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниrIм) полностью
или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация,
состав котороЙ, порядок и срок ее внесениrI в муницип€Lльную долговую книгу
устанавливаются администрацией.

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация
о просроченноЙ задолженности по исполнению муницип€lльных долговых
обязательств.).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложитъ
на председателя Совета Лабинского городского поселения Лабинского района
(Артеменко М.И.).

3. Решение вступает в силу со дня его офици€lльного опубликования,
произведенного после государственной регистрации.

глава Лабинского
городского поселения
Лабинского района С.В. Шеремет

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района М.И. Артеменко


