РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2021г.

г. Медынь

№ 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

RU 405090002021002 от 30.06.2021
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Калужской
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Калужской области» от 09.03.2010 № 648-ОЗ,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Медынский район» утверждённый
Решением Районного Собрания от 24.08.2005 № 35, следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. В статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 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 образования могут проводиться собрания граждан.»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 представительного органа муниципального образования.».
1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на
части его территории для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать 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.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Районного Собрания муниципального района или Главы муниципального района по
вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации - для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения;
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.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Решением
Районного Собрания муниципального района в соответствии с законом Калужской области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Районным Собранием
муниципального района.
Решение Районного Собрания муниципального района о назначении опроса граждан
должно быть опубликовано в газете «Заря» в течение 10 дней с момента его принятия.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Медынского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.medyn.ru). В
Решении Районного Собрания муниципального района о назначении опроса граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с
использованием официального сайта Медынского района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
1) за счёт средств районного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления или жителей муниципального района;
2) за счёт средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти соответствующего Калужской области.
1.5. Часть 1 статьи 28:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата, выборного
должностного лица в размере и порядке, установленных Решением Районного Собрания
муниципального района;»
б) пункт 12 признать утратившим силу.
1.6. Часть 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Устав муниципального района, Решение Районного Собрания муниципального
района о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их
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официального опубликования. Глава муниципального района обязан опубликовать
зарегистрированные Устав, Решение Районного Собрания о внесении изменений и
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области уведомления о включении сведений
об Уставе, Решения Районного Собрания муниципального района о внесении изменений в
Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований Калужской области,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ.».
2. Настоящее Решение вступает силу после официального опубликования в районной
газете «Заря» после государственной регистрации, за исключение подпункта 1.6. пункта 1
решения, вступающего в силу с 07.06.2021.

Глава района

С.Б.Пучков
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