
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДС_КОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАИОНА
(ччгвертого созыва)

г. Лабинск

Nq 13б/40от 09.06.2021

о внесенип изменений в Уgгав
Лабпнского городского посеJIецпя Лабпнского района

в цепях приведения Устава Лабинского городского поселени,l

лабинского района в соответствие с действ)rощим законодательством,

" "ооr""r"r"r" 
с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона

от б октября 2003 года Nэ lзl-ФЗ (об обцих принципах организации местного

самоупрЙения в Российской Федерации>>, Совет Лабинского городского

поселения JIабинского района РЕ1IIИЛ:
1. Внести в Устав Лабинского городского поселения Лабинскою района,

принятый решением Совета Лабинского юродского поселеяия Лабинского

|lto"u о, ),4 мая 2018 юда Ns 285/7З (в редакции m 27 февраля 2019 года

fus З50/90, от 30 мая 2019 юда Ns 362193, от 27 мая 2020 юда Nл 66/15),

следуощие изменения:
1) в пункте 39 статьи 8 <Вопросы местного значе]iия_ поселенIбD) слова

пФ"д"р-u"Й законом от 24 июtlя 2007 года Ns 22l-ФЗ <<О кадастровой

деятельности>)) заменить словами <федеральным законом>>,

2) Часть l статьи 9 <<Права органов местного самоуправления посепенLI

на решение вопросов, не отнеgсItных к вопросам местного значения поселений,>

допоJlнить пуцктами 16 и 17 следующего содержания:
(16) предоставление сотрудникУ, замещающемУ должностЬ )4{асткового

уполномоченного полиции, и чJIенам его семьи жилого помещения на период

замещения сотрудником указанной должности;
l7) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения.)).
3) Часть 9 статьи 16 (Территориальное общественное самоуправление)

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

<7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу

о его одобрении.>>.
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4) Статью 16 <<Территориальное общественное самоуправIение)

дополнить частью 10.1 следующего содержания:

<1 0. 1, Органы территориального общественного самоуправпения моryт

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта,),

5) Часть 1 статьи 18 <Собрание граждан>) после слов (должностных лиц

местного самоуправления,) дополнить словами <обсуждения вопросов

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,),
6) Часть 2 статьи 18 <<Собрание граждан)) дополнить абзацем

следующего содержания:
<В собрании граждан по вопросам вItесения инициативных проектов и

их рассмотрения вправе rlринимать )ластие жители соответств),тощей

территории поселения, достигшие шестнадцатилетItего возраста, Порядок

назначения и проведения собрания граждан в цепях рассмо,грения и

обсухдения вопросов внесениJt инициативных проектов определяется

нормативным Iц)авовым актом CoBeTa.>r.

7) Часть 1 статьи 19 <Конференция грахдан (собрание делегатов)> после

слов ((должносТных лиЦ местногО самоуправленшD) ДОПОЛНИТЬ СЛОВаI\,lИ

<<обсуждения вопросов, внесения ицициативных проектов и их рассмотрения),
8) Часть 2 статьи 20 <Опрос граждаю> дополнить абзацем следующего

содержания:
<В опросе грФкдан по вопросу выявления мнения грахдан о поддержке

инициативного проекта вправе участвовать хители поселения или его части, в

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста..').

9) Часть 3 статьи 20 <<Опрос граждаю> дополнить пунктом 3 следуюцего

содержания:
<3) жителей поселения или его части, в которых предлагается

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -

для выявJIения мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта,),

10) Часть 5 статьи 20 <Опрос граждан) изложить в следующей

редакции:
<<5. Решение о н:вначении опроса граждан принимается Советом, фш

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт

,rЬ""rr"rr"" в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>,

в нормативном правовом акте Совета о назначении опроса граждан

устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;

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

проведеItии опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жиr елей муниципального образования,

г{аств},Iощих в опросе;
6) порядок идентификации у{астников опроса в сJIглае проведения

опроса грФкдан с использованием официального сайта поселениJr
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в информационно-телекоммуникационной сети (интернет)),)),
" i t; Пу"п, 1 части 7 статьи 20 <Опрос граждан>> дополнить словами (или

жителей поселения>>:

12) ЧастЬ 1 статьИ 21.1 <<СхоД граждан>> дополнить пунктом 4

след),ющего содержания:
<4) в соответствии с законом Краснодарского края на части территории

населенногО пуIrкта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и

использования средств самообложения граждан на данной части территории

населенного пункта.).
13) Первое предложение части 2

словами <<(либо части его территории)>,
статьи 21.1 <Сход граждан> дополнить

14) ,Щополнить статью 21.1 <Сход граждан> частью 3 следуюцего

содержания:
<<3. Сход грахдан, 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 грФкдан по вопросу введения и

использования средств самсlобложения граждан, определяются Советом

с учетом критериев, установленных Законом Краснодарского края,)),

15) Щополнить Устав статьей 21.2 следуюцего содержавия:

<<Статья 21.2. Инициативные проекты
1. В целях реаJIизации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для хителей поселения или еIо части, по решению вопросов местного зЕачениJI

или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного

самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект,

l Iорядок определения части территории поселения, на которой моryт

реаilизовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным

правовым актом Совета,
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить

инициативнм группа численностью не менее десяти граждан! достигших

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории посеJlения,

орга!Iы территориального обц{ественного самоуправлениJr, староста сеJIьского

й"п""rоiЬ пункта (далее - инициаторы проекта), Минимальная численность

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом

Совета. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативЕым

правовым актом Совета может быть предоставлено также иным лицам,

осуществляющим деятельItость на территории поселения,

3. Инициативный проект должен содержать спедующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей поселения или его части;
2) обоснование пред,rожений по решению указанноЙ проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых резупьтатов)

реализации инициативного проекта;
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4) предварительный расчет необходимых расходов на реапизацию

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реапизации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;' ' 'il 
указание на объем средств местного бюджета в случае, если

предполагается использование этих средств на реаIизацию инициативного

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию поселенIбI или его часть, в границах которой

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,

установленным нормативным правовым актом Совета;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом

Совета.
4. Инициативный проект до его вЕесения в администрацию подлежит

рассмотрению на собраниIлили конференции грalкдан, в том числе на собрании

"n" по"q"р"пч"и грarкдан по вопросам осуществления территориального

общественного самоуправления, в целях обсуждеItия инициативного проекта,

определения его соответствия интересам жителей поселения или его части,

целесообразности реаJIизации инициативного проекта, а также принятия

собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного

проъкта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проеюов

Hi одном собрании или на одной конференции граждан,

нормативным правовым актом Совета может быть предусмотрена

возможность выявления мнения грa)кдан по вопросу о поддержке

инициативного проекта такж9 путем опроса граждан, сбора их подписей,

инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в

администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или

конференции грalкдан, результаты опроса граждан и (или) подписIrые листы,

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями посепеItия или

его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию

подлежит оrrубп"*о"u""о (обнародоваяию) и размецению на официальном

сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> в

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в

админис,fрацию и должна ýолержать сведения, указанные в части 3 настоящей

"rur"", 
Ъ также об инициаторах проекта, Одновременно граждане

информируются о возможности представлениJl в администрацию своих

замъчаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их

,rр"д"ruuп""r", *оторый не может составлять менее пяти рабочих лней, Свои

зам9чания и предпожения вправе направлять жители поселения, достигшие

шестнадцатилетнего возраста. В спучае, еспи администрация не имеет

возможности размещаt,ь указанную информацию _ в информационно-

,"п"*о"rуп"*uц"онной сети (Интернет>, указанная информация ра:lмещается

на официальном сайте муниципального образования Лабинского городского

поселения Лабинского района.



6. Инициативный
администрацией в течение
результатам рассмотрения
след},'Iощих решений:

2) отказать в поддержке инициативного
инициаторам проекта с указанием лричин отказа в
проекта.
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проект IIодJIежит обязательному рассмотрению30 дней со дня его вцесени". А!м"н"страц"о ,rо
инициативного проекта принимает одно из

l) поддержать инициативньЙ проект и продолжить работу над ним впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных р"aъrr""" о местномбюджете, на соответствующие цели и (или)-в 
"oor"ar"ru"" с порядкомсоставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в

решение о местном бюджете);

проекта и вернуть его
поддержке инициативного

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке
инициативного Проекта в одном из следующих сл)п{аев:

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

2) несоответствие инициативного проекта 1ребованиям федеральньжзаконов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов ииных нормативных правовых актов Краснодарского kpiц, уставу;3) невозможность реаJIизации 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 неявляются инициативные платежи;

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

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкlцlсный отбор.
_ 8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно
доработать инициативный проект, а также рекомендоrur" пр"л"rчurr" 

""о 
na

рассмотрение органа местного самоуправления иного муницип:lльного
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвиженI.r;{, внесениJI, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведеншI их конкурсного отбора
устанавливается Советом,

_ 10. В отношониИ инициативных проектов, выдвигаемьж дIя полученшI
финансовой поддержки за счет межбюд*"aп"r, ,pu""ф"p-B из Kpaeвoloбюджета, требованиЯ к составУ сведений, *оaор"r" ioo*"", содержать
инициативные проекты, порядок paccМoTpeнli'I инициативных rц)оектов, в том
числе основания дJIя отказа в и
отбора таких ини;;;,;;;; 

""p.}#ýllT,li;#,J#iJ'i##lff#XY"X".:"#актом главы администрации (ryбернатора) (р2снодарского края.
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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инфорr"(ируе,r об этом инициаторов проек,Iа.
1 2. Провеление KoнKypcнoi-o отбора инициативных проектов tsозлаIается

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельностикоторого определяется нормативным правовым актом Совета. Составколлегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этомполовина от общего числа чл(
бытьназначена;;";;;;;;Ж*"J#.Ёжт:."ххffi l;нi;::} jчч:
представителям при проведении конк)рсного отбора должна обеспечиватьсявозможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

lз. Инициаторы проекта, другие граждане, прохивающие на территории
поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а такжеиные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе
осуществлять общественный контроль за реаJIизацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.14. Информация о рассмотрении инициативноп) проектаадминистрацией. о ходе реализации инициативного проекта, в том числеоо использовании денежяых средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его речlлизации лиц, подлежит опубrr"коrаниaо(обнародованию) и размещению на официальном сайте поселениr{
в информационно-телекоммуникационной сети оИпrфп"rо. Отчетадминистрации об итогах реаJIизации инициативного .rрЪ"*u подп"*"'опубликованию (обнародованию) и р:вмещению на офi.tциальном сайтепоселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернеп>
в течение З0 календарных дней со дня завершения ре;rпизации инициативного
проекта. В случае, если администрация не имеет возможности размещатьуказанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>, указаIiнбI информация размещается на официальном сайте
муниципального образования Лабинского городского no""n"r"" Jlабинского
района, в состав которого входит поселение.

15. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются предусмотренные
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реаJIизациюинициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
иници_ативных плаlежей и (или) межбюджетных трансферiuu 

",, прчечоюоюджета, предоставленных в целях финансовъiо обеспечения
соответствующих расходных обязательств поселениrI.

_ 1б. Реапизация инициативных проектов может обеспечиваться
форме добровольного имущественного и (или) трудового
заинтересованных лиц.

17. В случае, если инициативный проект не был реализован,инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 

"nyuu" 
обрuзоuurr" no

итогам реаJIизации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные

также в
участия
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платежи подлежат возврату лицам (в том чиспе организациям), осуществившим
их перечIiсление в местный бrолхет.

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.>>.

16) Часть 10 статьи 28 <<Организация работы Совето> изложить в
следующей редакции:

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

Первую после выборов сессию до избран}IJ{ председателя Совета ведет
председатель избирательной комиссии, организуощей муниципальные
выборы.>.

17) Часть 4 статьи 34 <Гарантии осуществления полномочий главы
поселения, депутата Совета> изложить в след)лощей редакции:

(4. Депутату Совета, осуществJIяющему 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, осуществrяющий свою деятельность на непостоянной
основе, освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской
деятельности.

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

18) В абзаце третьем части б статьи 76 <Муниципальные заимствованиJl,
муниципальные гарантии> слова ((и исполняется) исключить.

19) Абзац пятый части б статьи 76 <Муниципапьные заимствов.lIlия,
муниципальные гарантии)) после слов (кредиты и займы>> дополнить словами
<(в том числе облигационные)>.

20) Часть 7 стжъи'lб (Муниципальные заимствования, муниципапьные
гарантии) после слова ((займа)) дополнить словами ((,в том числе
облигационного>.

2l) Часть 9 статъи 76 <Муниципальные заимствования, муниципальные
гарантии)) изложить в следуощей редакции:

<9. Программы муницип:l.льных гарантий в вzulюте Российской
Федерации и иностранной валюте являются приложением к рецlению о
местном бюджете.>>.

22) В части 3 статьи 77 <<Исполнение местного бюджета> слово
<<Кассовое>> заменить словом <<Казначейское>>.

23) Часть б статьи 78 <<Осуществление финансового конlрOJlя) изложить
в следутоцей редакции:

<6. ВнуT ренний муниципальный финансовый конц)оль оqуществляется
в установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.)).

24) Статью 80 <Управление муниципtUIьным долгом) изJIожить в



след}ющей редакции:
(Статья 80. Управление муниципальным долгом

l. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность

уполномоченного органа местного самоуправлениJl, направленная на

Ьб""п"""п"" потребностей flоселения в заемном финансировании,

своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств,

минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и

структуры обязательств, исключающих их неисполнение,-' 
i. Уrrрurп"пиемуниципz}льным долгом осуцествляется администрациеи,

3. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств поселения

осуществJIяются в муниципальной долговой книге,

-Ведение муниципа:tьной долговой книги осуществляется финаясовым

органом поселения.
4. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым

органом поселения в муниципtшьную долговую книгу в срок, не превышающий

,,яти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства,

в муниципальную долговую книгу вносятся_ сведения об объеме

долговьIх обязательств посеlrения по видам этих обязатепьств, о дате их

возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью

,n" 
"u"rrrrro, формах обеспечения обязательств, а также иная информация,

состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книry

устанавливаются администрациеи,
В vуниttипальной долговой

опросроченной задолженности

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

глава Лабинского
городского поселения
Лабинского района
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книге в том числе )дитывается информация

по исполнению муниципальных долговых

М.И. Артеменко

обязательств.>>.
2, Контроль за выполнением настоящего решения возло}кить

на председателя Совета Лабинского городского поселения Лабинского района

(Артеменко М.И.).
3, Решение вступает в сипу со дня его официального опубликования,

произведенного после государственной регистрации,

С.В. Шеремет


