
Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

15.02.2017 № 6 

Об обнародовании проекта решения 
Совета муниципального образования Славянский район 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Славянский район», 

назначении даты проведения публичных слушаний, 
создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

установлении порядка учета предложений и участия граиздан 
в обсуадении проекта решения Совета муниципального образования 

Славянский район «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Славянский район» 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования Славянский рай-
он р е ш и л: 

1. Обнародовать проект решения Совета муниципального образования 
Славянский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Славянский район», (приложение № 1), внесенный главой 
муниципального образования Славянский район, в установленном порядке, 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «Рассмотрение 
проекта решения Совета муниципального образования Славянский район «О 
внесении измененийдополнений в Устав муниципального образования Сла-
вянский район» на 10 марта 2017 года. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по вопросу 
«Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования Славян-
ский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Славянский район» (приложение № 2). 

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсужде-
нии проекта решения Совета муниципального образования Славянский район 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Славянский район» (приложение № 3). 



5. Утвердить состав рабочей труппы по учету предложений и участия 
граждан в обсуждении проекта решения Совета мзотиципального образования 
Славянский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Славянский район» (приложение № 4). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы муниципального образования Славянский район, управляющего де-
лами С.А.Позднякова и депутатскую комиссию по вопросам обеспечения за-
конности, безопасности, правопорядка, местного самоуправления и депутат-
ской этике Совета муниципального образования Славянский район (Золотов). 

7. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Славянский район 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Славянский район 

А.Б.Берсенев 

Г.В. Литовка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению пятнадцатой сессии 

Совета муниципального образования 
Славянский район 

от 15 февраля 2017 года№ ^ 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от « » 2017 года ĵ o 

«О виссеиии измсиеиий и дополнений 
в Устав муниципального образования Славянский район» 

В целях приведения Устава муниципального образования Славянский 
район в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального 
образования Славянский район р е ш и л : 

Внести в Устав муниципального образования Славянский район, при-
нятый решением Совета муниципального образования Славянский район от 13 
апреля 2016 года № 3, следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 8 «Вопросы местного значения муниципального образования 
Славянский район»: 

а) в пункте 10 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное 
время» ̂ заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
вк]почая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

б) в пункте 4 части 3 после слов «для муниципальных нужд,» добавить 
слова «осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления,»; 

2) часть 1 статьи 9 «Права органов местного самоуправления муници-
пального образования Славянский район на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального образования Славянский район» 
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»»; 

3) в статье 12 «Права граждан на осуществление местного самоуправле-
ния»: 



а) в части 1 после слов «Граждане Российской Федерации» слова «, по-
стоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального 
образования Славянский район,» исключить, после слова «осуществляют» сло-
ва «свое право на» исключить; 

б) в части 2 после слова «Граждане» слова «, проживающие на террито-
рии муниципального образования Славянский район,» исключить; 

4) в статье 14 «Муниципальные выборы»: 
а) в абзаце 1 части 2 слова «и подведение итогов» заменить словами «, 

установления итогов и определения результатов»; 
б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета, из-

бранного по одномандатному избирательному округу, либо установленного фе-
деральным законом числа депутатов, избранных по многомандатному избира-
тельному округу, в этом избирательном округе не позднее чем через один год 
со дня досрочного прекращения полномочий депутата (депутатов) проводятся 
дополнительные выборы. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Со-
вет остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не 
позднее^чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения пол-
номочий, при этом сроки избирательных действий по решению органа, упол-
номоченного законом назначать дополнительные выборы, могут быть сокраще-
ны на одну треть. 

Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в резуль-
тате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Со-
вет остался в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в 
соответствии с настоящей частью невозможно, назначаются новые основные 
выборы, которые проводятся в сроки, установленные частью 3 данной статьи.»; 

в) части 4-6 считать частями 5-7; 
г) в абзаце 1 части 5 слова «или депутатов (депутат) Совета,» заменить 

словами «или его депутатов,»; 
д) в абзаце 2 части 5 слова «, что должно быть зафиксировано в решении 

Совета об их назначении» исключить; 
5) в части 18 статьи 15 «Голосование по отзыву депутата Совета, главы 

района, по вопросам изменения границ муниципального образования Славян-
ский район, преобразования муниципального образования Славянский район» 
слова «проводимое в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,» исключить; 

6) в абзаце 1 части 2 статьи 16 «Правотворческая инициатива граждан» 
слово «которого» заменить словом «которых»; 

7) в статье 17 «Публичные слушания»: 
а) пункт 1 части 3 изложить в новой редакции: 
«1) проект устава, а также проект решения Совета о внесении изменений 

и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-



деральных законов, устава или законов Краснодарского края в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

б) часть 4 изложить в новой редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом Совета.»; 
8) в части 9 статьи 18 «Собрания граждан, конференция граждан (собра-

ние делегатов)» после слов «(собрания делегатов)» добавить слова «, избрания 
делегатов»; 

9) статью 21 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования Сла-

вянский район и должностные лица местного самоуправления муниципального 
образования Славянский район обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправления и участии насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.»; 

10) в статье 24 «Депутат Совета»: 
а) в части 1 после слова «, достигший» добавить слова «на день голосова-

ния»; 
б) части 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«Срок полномочий депутата Совета составляет 5 лет.»; 
И) в пункте 3 части 2 статьи 25 «Компетенция Совета» слова «(собрания 

делегатов) граждан,» заменить словами «граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов,»; 

12) в статье 30 «Глава района»: 
а) часть 4 дополнить абзацами 5, 6 следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы района может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 
района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комис-
сией кандидатов.»; 

б) абзац пятый считать абзацем 7; 
13) в статье 31 «Полномочия главы района»: 
а) часть 2 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания: 
«13) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 
Славянский район либо планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием муниципального образования Славянский район (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации); 

14) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнёрства, 
предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 



Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»;»; 

б) пункт 13 считать пунктом 15; 
в) в части 3 слова «глава района или» заменить словами «глава района,» 

после слов «прекращения полномочий,» добавить слова «либо применения 'к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности,»; 

14) в статье 32 «Досрочное прекращение полномочий главы района»: 
а) в пункте 4 части 1 слова «в соответствии с законодательством» заме-

нить словами «в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»»; 

б) в абзаце 1 части 3 после слов «Глава района направляет» добавить сло-
во «письменное»; 

15) часть 7 статьи 33 «Гарантии осуществления полномочий главы райо-
на, депутата Совета» добавить абзац 2 следующего содержания: 

«Дополнительные социальные и иные гарантии, установленные настоя-
щим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Краснодар-
ского края, в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депу-
тата Совета, главы района, предусматривающие расходование средств местного 
бюджета, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших свои 
полномочия на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного воз-
раста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекра-
щения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36 
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью ЮЛ статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

16) в пункте 7 статьи 35 «Бюджетные полномочия администрации» после 
слов «Российской Федерации» слова «и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения» исключить; 

17) в статье 38 «Полномочия администрации в сфере образования соци-
ально-культурного обслуживания населения»: 

а) добавить пункт 3 следующего содержания: 
«3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных организациях;»; 
б) пункты 3-13 считать пунктами 4-14; 
в) пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8) осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха де-

тей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здооо-
вья;»; ^ 

18) абзац 2 части 6 статьи 44 «Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования Славянский район» исключить-

19) в статье 48 «Муниципальный контроль»: 
а) пункт 1 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 



«Перечень видов муниципального контроля и органов местного само-
управления муниципального образования Славянский район, уполномоченных 
на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом;»; 

б) в абзаце 1 пункта 3 части 2 после слов «сферах деятельности» добавить 
слова «, разработка в соответствии с типовыми административными регламен-
тами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
Краснодарского края, административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществле-
нию которого наделены органы местного самоуправления»; 

20) в абзаце 4 пункта 3 статьи 59 «Система муниципальных правовых ак-
тов» после слов «органами местного самоуправления» добавить слова «муни-
ципального образования Славянский район» слова «законом Краснодарского 
края» заменить словами «Законом Краснодарского края от 23.07.2014 № 3014-
КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов»»; 

21) в абзаце 1 части 3 статьи 60 «Подготовка муниципальных правовых 
актов» слова «законом Краснодарского края» заменить словами «Законом 
Краснодарского края от 23.07.2014 № 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов»»; 

22) абзац 2 части 2 статьи 62 «Принятие устава, внесение изменений и 
дополнений в устав» изложить в новой редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Краснодарского края в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

23) в статье 77 «Составление, рассмотрение проекта местного бюджета и 
утверждение местного бюджета»: 

а) в абзаце 6 части 2 после слов «на долгосрочный период» добавить сло-
ва «, если Совет принял решение о его формировании в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

б) в абзаце 1 части 4 после слов «финансовый год» добавить слова «и 
плановый период»; 

24) в статье 78 «Муниципальные внутренние заимствования, муници-
пальные гарантии»: 

а) в абзаце 2 части 5 после слов «финансовый год» добавить слова «и 
плановый период» после слов «муниципальной гарантии» добавить слова «при 
условии соблюдения требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации»; 

б) в абзаце 1 части 6 после слов «финансовый год» добавить слова «и 
плановый период»; 

25) в статье 80 «Осуществление финансового контроля»: 



а) в абзаце 2 части 6 после слова «Соблюдение» добавить слова «установ-
ленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения,»; 

б) в части 7 после слов «направленных на соблюдение» добавить слова 
«установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения,»; 

в) в части 8 после слов «направленных на соблюдение» добавить слова 
«установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения,»; 

26) часть 1 статьи 89 «Вступление в силу устава муниципального образо-
вания Славянский район» изложить в новой редакции: 

«1. Устав муниципального образования Славянский район подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).». 

2. Поручить главе муниципального образования Славянский район 
Р.И.Синяговскому зарегистрировать настоящее решение в установленном по-
рядке. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, зарегистрированное 
в установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы муниципального образования Славянский район, управляющего де-
лами С.А. Позднякова и депутатскую комиссию по вопросам обеспечения за-
конности, безопасности, правопорядка, местного самоуправления и депутат-
ской этике Совета муниципального образования Славянский район (Золотов), 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования), произведенного после его государственной регистра-
ции, за исключением пунктов 2-5, вступающих в силу со дня подписания. 

Глава муниципального 
образования Славянский район р.И. Синяговский 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Славянский район Литовка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению пятнадцатой сессии 

Совета муниципального образования 
Славянский район 

от 15 февраля 2017 года № ^ 

СОСТАВ 
оргкомитета по проведению публичных слушаний но вонросу: 

«Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования 
Славянский район «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Славянский район» 

Бурлакова Инна Ивановна - начальник отдела организационной работы; 

- заместитель управляющего делами; Щеглов 

Артем Сергеевич 

Стец 

Александр Андреевич 

Носань 

Владимир Евгеньевич 

Золотой 
Сергей Юрьевич 

- главный специалист управления правового обеспе-
чения муниципальной деятельности; 

- начальник управления правового обеспечения му-
ниципальной деятельности; 

- председатель депутатской комиссии по вопросам 
обеспечения законности, безопасности, правопоряд-
ка, местного самоуправления и депутатской этике 
Совета муниципального образования Славянский 
район; 

Заместитель главы муниципального 
образования Славянский район, 
управляющий делами С.А. Поздняков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению пятнадцатой сессии 

Совета муниципального образования 
Славянский район 

от 15 февраля 2017 года 

ПОРЯДОК 
учета предложений и участия гравдан в обсуждении проекта решения 

Совета муниципального образования Славянский район 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Славянский район» 

1. Население муниципального образования Славянский район с момента 
опубликования (обнародования) проекта решения Совета муниципального об-
разования Славянский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Славянский район» (далее - проект решения) 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

1) проведения собраний граждан по месту жительства; 
2) массового обсуждения проекта Устава в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком; 
3) проведения публичных слушаний по проекту Устава; 
4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 
2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

(обнародованному) проекту решения (далее - предложения), выдвинутые насе-
лением на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публич-
ных слушаний, который передается в рабочую группу по учету предложений по 
проекту решения (далее - рабочая группа). 

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) про-
екту решения могут вноситься в течение 20 дней со дня его опубликования в 
рабочую группу, находящуюся по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 
22, каб. 218 и рассматриваются на заседании рабочей группы. Решение рабочей 
группы принимаются большинством голосов. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 
5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральному зако-
нодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 
1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

решения. 
2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положе-

ниями Устава муниципального образования Славянский район. 



7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, преду-
смотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть 
оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 
рабочая группа составляет заключение. 

9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно со-
держать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 
4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 
5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта решения Совета муниципального образования Славянский район. 
10. Рабочая группа представляет в Совет муниципального образования 

Славянский район свое заключение и материалы деятельности рабочей группы 
с приложением всех поступивших предложений. 

И. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 
решения) или отклонении предложений Совет муниципального образования 
Славянский район в соответствии с регламентом на сессии заслушивает доклад 
председателя Совета муниципального образования Славянского района либо 
уполномоченного члена рабочей фуппы о деятельности рабочей группы. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным со-
держанием принятых (включенных в проект решения) предложений подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

Заместитель главы муниципального 
образования Славянский район, 
управляющий делами ^ 7 с.А. Поздняков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению пятнадцатой сессии 

Совета муниципального образования 
Славянский район 

от 15 февраля 2017 года № ^ 

СОСТАВ 
рабочей группы по учету предложений и участию граждан в 

обсуждении проекта решения Совета муниципального образования 
Славянский район «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Славянский район» 

Лазутка 
Анатолий Викторович 

Крапивкина 
Анна Александровна 

Дедов 
Александр Васильевич 

- заместитель начальника управления право-
вого обеспечения муниципальной деятель-
ности администрации муниципального об-
разования Славянский район; 

- главный специалист, юрист финансового 
управления администрации муниципального 
образования Славянский район; 

- депутат Совета муниципального образова-
ния Славянский район; 

Заместитель главы муниципального 
образования Славянский район, 
управляющий делами С.А. Поздняков 




