
 
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 июня 2017 г.                                                                     № 171 
пгт Мостовской 

 

 

Об обнародовании проекта решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Мостовский район», назначении даты 

проведения публичных слушаний, образовании комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний, утверждении порядка учета 

предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 

 

 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, в целях 

приведения Устава муниципального образования Мостовский район в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 

44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Обнародовать проект решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Мостовский район» (прилагается). 

2.Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета муниципального образования Мостовский район          

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мостовский район» на 12 июля 2017 года в 16-00 часов в здании Дома 

культуры, по адресу: пгт Мостовской, ул. Ленина, 10. 

3.Создать комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Мостовский район» и утвердить еѐ состав 

согласно приложению № 1. 

4.Утвердить: 

1) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Мостовский 

район» (далее  Порядок) согласно приложению № 2; 



2) состав рабочей группы по учету предложений при обсуждении проекта 

решения Совета муниципального образования Мостовский район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Мостовский 

район» согласно приложению № 3. 

5.Определить местом приема и регистрации предложений граждан по 

проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мостовский район», пгт Мостовской, ул. Горького, 139, кабинет 105 (1 этаж). 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

7.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28 июня 2017 г. № 171 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и  проведению публичных слушаний по теме: 

«Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования 

Мостовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Мостовский район» 

 

Науменко 

Николай Алексеевич 

- председатель комиссии Совета муниципального 

образования Мостовский район по правовым 

вопросам и законодательству (по согласованию); 

 

Сурков 

Игорь Викторович 

- член комиссии Совета муниципального 

образования Мостовский район по правовым 

вопросам и законодательству (по согласованию); 

 

Воржов 

Александр Алексеевич 

- заместитель главы муниципального образования 

Мостовский район; 

 

Перевозов 

Дмитрий Константинович 

- начальник правового отдела администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28 июня 2017 г. № 171 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Мостовский район» 

 

1. Население муниципального образования Мостовский район с момента 

опубликования (обнародования) проекта решения Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Мостовский 

район», проекта (далее по тексту - проект решения Совета) вправе участвовать 

в его обсуждении в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта решения Совета в порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по проекту решения Совета; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту решения Совета, выдвинутые населением на публичных слушаниях, 

указываются в итоговом документе публичных слушаний, который передается 

в рабочую группу по учету предложений по проекту решения Совета. 

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) проекту 

решения Совета могут вноситься в течение 10 дней со дня его опубликования в 

рабочую группу и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному законодательству, законодательству 

Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения 

Совета; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 

положениями проекта Устава. 

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных 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 

содержать 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 Устава. 

10. Рабочая группа представляет в Совет муниципального образования 

Мостовский район свое заключение и материалы деятельности рабочей группы 

с приложением всех поступивших предложений. 

11. Перед решением вопроса о принятии (включении) в текст Устава или 

отклонении предложений Совет муниципального образования Мостовский 

район заслушивает доклад председательствующего на сессии Совета 

муниципального образования либо уполномоченного члена рабочей группы о 

деятельности рабочей группы. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных) в текст Устава предложений подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28 июня 2017 г. № 171 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по учету предложений при обсуждении проекта решения 

Совета муниципального образования Мостовский район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мостовский район» 

 

Бильдиенко 

Светлана Александровна 

- начальник отдела организационно-

правового обеспечения и делопроизводства 

Совета муниципального образования 

Мостовский район; 

 

Свеженец 

Ольга Валентиновна 

- начальник общего отдела управления 

делами администрации муниципального 

образования Мостовский район; 

 

Коваленко 

Евгений Владимирович 

- главный специалист правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов

 

 

 



  

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  ________________                                                   № __________ 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Мостовский район, 

принятый решением Совета муниципального образования Мостовский район 

от 22 апреля 2015 года № 403, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 части 8 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Краснодарского края, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;»; 

2) часть 12 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«12. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

ПРОЕКТ 

consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B01B1F6D56308282EFA806B99B2IEW9G
consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B02B9FED36205282EFA806B99B2IEW9G
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

3) пункт 7 статьи 35 изложить в новой редакции: 

«7) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

4) наименование статьи 42 изложить в новой редакции: 

«Статья 42. Полномочия администрации в области 

территориальной, гражданской обороны и защиты населения и 

территории муниципального образования Мостовский район от 

чрезвычайных ситуаций, участия в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений»; 

5) первый абзац статьи 42 изложить в новой редакции: 

«Администрация в области территориальной, гражданской обороны и 

защиты населения и территории муниципального образования Мостовский 

район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений осуществляет следующие 

полномочия:»; 

6) пункт 14 статьи 42 изложить в новой редакции: 

«14) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений;»; 

7) статью 42 дополнить пунктами 15-19 следующего содержания: 

«15) организует и проводит в муниципальном образовании Мостовский 

район информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

16) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Краснодарского края; 

17) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления муниципального образования 

Мостовский район; 

18) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Краснодарского края; 

19) иные полномочия в соответствии с законодательством;»; 

8) часть 5 статьи 44 изложить в новой редакции: 



«5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

9) часть 4 статьи 45 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»; 

10) часть 7 статьи 70 изложить в новой редакции: 

«7. Оригинал муниципального правового акта хранится в администрации, 

копия передается в библиотеку муниципального образования Мостовский 

район, которая обеспечивает гражданам возможность ознакомления с 

муниципальным правовым актом без взимания платы.»; 

11) часть 2 статьи 78 изложить в новой редакции: 

«2. Составление проекта местного бюджета основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Мостовский район; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, если Совет принял 

решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).»; 

12) пункт 4 части 2 статьи 87 изложить в новой редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»;». 

2.Поручить главе муниципального образования Мостовский район 

зарегистрировать настоящее решение. 

3.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке после его 

государственной регистрации. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, за 

исключением пунктов 2-5, вступающих в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 
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