
 
 

 
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 августа 2019 г.                                                               № 373 
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 необходимостью изменения структуры контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Мостовский район, 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 24 сентября 2019 года в 14-00 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 его 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 
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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.Настоящее решение обнародовать в установленном законом  порядке. 

8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28.08.2019 г.  № 373 

 

 

 

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; 

 

Сурков 

Игорь Викторович 

- член комиссии Совета муниципального 

образования Мостовский район по правовым 

вопросам и законодательству; 

 

Коваленко 

Евгений Владимирович 

- начальник правового отдела администрации 

муниципального образования Мостовский район; 

 

 

Воржов 

Александр Алексеевич 

- заместитель главы муниципального образования 

Мостовский район; 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район        С.В. Ласунов 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28.08.2019 г. № 373 

 

 

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. 
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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 28.08.2019 г. № 373 

 

 

 

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 администрации 

муниципального образования Мостовский 

район; 

Коваленко 

Евгений Владимирович 

- начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район. 

  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район С.В. Ласунов 
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 ПРОЕКТ 

 

 

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 1 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 (в редакции решения Совета муниципального 

образования Мостовский район от 22 мая 2019 года № 348), следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 7 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«7) назначение на должность председателя, заместителя председателя и 

аудита контрольно-счетной палаты, определение штатной численности 

контрольно-счетной палаты;»; 

2) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«2. Структуру контрольно-счетной палаты составляют председатель 

заместитель председателя и аудитор контрольно-счетной палаты.»; 

3) часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты, 

заместителя председателя и аудитора  составляет 5 лет.»; 

4) часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«6. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счѐтной палаты прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», 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 
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», а также в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

5) статью 45 дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Предложения о кандидатурах на должность заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетной палаты вносятся в Совет в 

порядке, установленном решением Совета. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 

устанавливается решением Совета.»; 

6) абзац двенадцатый части 3 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий председателя контрольно-счетной палаты его полномочия 

осуществляет заместитель председателя.»; 

7) статью 50 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«- заместитель председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Мостовский район;»; 

8) статью 50 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«- аудитор контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Мостовский район.». 

2.Поручить главе муниципального образования Мостовский район 

зарегистрировать настоящее решение. 

3.Официально опубликовать 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.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 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 

 

 


