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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского сельского поселения
27.09.2021_№ _02
п. Усть-Камчатск
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Уставом Усть-Камчатского сельского поселения,
Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса «О
принятии Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского
сельского поселения».
2. Публичные слушания провести 11 ноября 2021 года в 18.30 в
зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « ___ » _________ 2021 года № _____-нд
О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского
поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения
«_____» ________ 2021 года № ____
1. Внести в Устав Усть-Камчатского сельского поселения (с изменениями от 26.11.2018 № 125-нд, от 10.04.2019 № 143-нд, от
17.09.2019 № 162-нд, от 26.12.2019 № 175-нд, от 07.04.2020 № 182нд, от 04.09.2020 № 192-нд, от 15.02.2021 № 10-нд) следующие изменения:
1) в пункте 20 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;
2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.»;
3) в статье 18:
а) в абзаце первом части 5 слова «представительным органом
местного самоуправления» заменить словами «Собранием депутатов»;
б) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.»;
в) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
4) часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов поселения, предусматривающим заблаговременное оповещение жителей
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), возможность представления жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством

3. Назначить Оргкомитет по подготовке и проведению публичных
слушаний в следующем составе:
1) Писаренко Наталья Викторовна – руководитель Управления делами администрации Усть-Камчатского муниципального района;
2) Ладонина Анна Владимировна – руководитель аппарата Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района;
3) Кирьянова Татьяна Павловна – председатель Избирательной
комиссии Усть-Камчатского муниципального района.
Контакты Оргкомитета: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д.24, кабинет № 2 (2 этаж), Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
4. Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 8 ноября 2021 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой «публичные
слушания».
5. Оргкомитету обеспечить организацию и проведение публичных
слушаний в соответствии с Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении».
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения А.Ю. Юрьев
их размещения на официальном сайте.»;
5) в статье 20:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления поселения» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) часть 2 дополнить абзацем четвертым 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 Собрания депутатов.»;
6) в статье 22:
а) абзац третий части 1 дополнить предложением 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.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в части 4:
- абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт.»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта.»;
г) абзац второй части 6 дополнить словами «или жителей поселения»;
7) пункт 7 части 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
8) пункт 9 части 13 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
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Российской Федерации;»;
9) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
10) в абзаце третьем части 3 статьи 33 слово «его» исключить, дополнить
словами «уведомления о включении сведений об Уставе, Решении Собрания
депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»;
11) в части 3 статьи 40:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства;»;
12) в части 2 статьи 42:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район

сделать пометку: «проект Устава» либо «проект внесения изменений в Устав».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись
гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять
вносимые предложения.
Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие хотя бы
одного из перечисленных ниже сведений: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.
5. Предложения признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Решением, в срок не позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний подлежат направлению в организационный комитет по проведению публичных слушаний.
6. Предложения по проекту Устава, проекту муниципального правого акта о
внесении изменений в Устав, внесенные с нарушением частей 2-4 настоящей
статьи, учету и рассмотрению не подлежат.
7. При участии в публичных слушаниях граждане вправе внести свои предложения по проекту Устава, проекту муниципального правого акта о внесении
изменений в Устав в прениях.
8. Для организации прений при проведении публичных слушаний ведущий
публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в
порядке поступления их предложений.
9. По окончании прений ведущий публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний.
Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
10. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций публичных слушаний.
11. По результатам рекомендаций публичных слушаний по проекту Устава,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Собранием депутатов готовится итоговый проект Устава, проект решения Собрания
депутатов о внесении изменений в Устав, который впоследствии рассматривается на сессии Собрания депутатов.
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава и проектов
муниципальных правовых актов о внесении изменений Устав
1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального
правого акта о внесении изменений в Устав может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы. Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях предложения направляются в Собрание депутатов и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Решением.
2. Граждане, а также учреждения и организации вправе участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав на публичных слушаниях.
4. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу
Положение «О порядке учёта предложений по проекту Устава и дополнений в
него, а также других муниципальных правовых актов и участия граждан УстьКамчатского городского поселения в их обсуждении» от 16.11.2005 № 2-нд, принятое решением Собрания депутатов Усть-Камчатского городского поселения
от 16.11.2005 № 13.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 30 » сентября 2013 г. № 86-нд
О порядке учета предложений по проекту
Устава Усть-Камчатского сельского поселения, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений в
Устав Усть-Камчатского сельского поселения и порядке участия граждан
в их обсуждении
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от « 25 » сентября 2013 г. № 207
1. Общие положения
1. Настоящее Решение «О порядке учета предложений по проекту Устава
Усть-Камчатского сельского поселения, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения и порядке участия граждан в их обсуждении» разработано в соответствии со статьей 28 и статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
2. Учет предложений по проекту Устава Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Устав), проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав и участие граждан в обсуждении указанных правовых актов направлены на реализацию прав граждан по осуществлению местного самоуправления.
3. Обсуждение проекта Устава, проекта муниципального правового акта по
внесению изменений в Устав реализуется посредством проведения публичных
слушаний по проекту Устава, проекту муниципального правового акта по внесению изменений в Устав.
2. Порядок учета предложений по проекту Устава и проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений Устав
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту Устава, проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав в Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения (далее – Собрание депутатов) и
(или) участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав при проведении публичных слушаний.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству,
законодательству Камчатского края.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава в виде конкретных норм Устава должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с
иными положениями проекта Устава. Предложения граждан могут касаться как
структуры, так и содержания проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав.
4. Предложения по проекту Устава, проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав направляются в срок не позднее 5 рабочих
дней до даты проведения публичных слушаний в Собрание депутатов по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по указанному адресу. На конверте необходимо
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