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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района 

«Ижемский» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

с. Ижма                                                                                                11 мая 2021 г.  

                                                                                                             17 час 10 мин.  

 

На публичных слушаниях зарегистрирован 21 человек (лист регистрации 

прилагается). 

Ответственное лицо за подготовку и проведение публичных слушаний 

Трубина В.Л.,  заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский», озвучила повестку дня: Рассмотрение проекта решения Совета 

муниципального района «Ижемский» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

К присутствующим обратилась начальник отдела правовой и кадровой 

работы А.В. Канева. Она озвучила этапы подготовки проекта решения. Также 

сообщила, что проект решения Совета муниципального района «Ижемский»  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» до публичных слушаний был направлен в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 

для его рассмотрения, в результате чего в проект были внесены следующие 

предложения и замечания. 

«1. В абзаце первом пункта 1 приложения к Проекту слова «В статье» 

заменить словами «В части 1 статьи». 

2. В абзаце втором подпункта 2 подпункта 3 пункта 5 приложения к Проекту 

после слов «официального сайта» добавить слова «муниципального района»,  

3. По пункту 7 приложения к Проекту сообщаем следующее. 

Согласно абзацу двадцать первому статьи 2 Федерального закона                 от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» депутат, замещающий должность в 

представительном органе муниципального образования, - председатель 

представительного органа муниципального образования, его заместитель 

(заместители), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его 

заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в 

представительном органе муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

Из анализа указанной нормы следует, что председатель представительного 

органа муниципального образования является депутатом, замещающим 

должность в представительном органе муниципального образования, и 

должностным лицом местного самоуправления. 

В силу части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом 

муниципального образования должны определяться наименования и полномочия 

выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного 
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самоуправления, срок полномочий депутатов, членов иных выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий 

указанных лиц. 

Учитывая изложенное, порядок избрания председателя Совета 

муниципального района, его заместителей, освобождения их от должности, 

основания освобождения их от должности и добровольного сложения ими своих 

полномочий должны устанавливаться в Уставе муниципального района 

«Ижемский». 

На основании изложенного рекомендуем пункт 7 приложения к Проекту 

привести в соответствие вышеуказанной позиции.». 

1 и 2 пункты предложения учтены и внесены в проект решения. 

Поступило предложения от Артеевой Т.В. внести следующие изменения: 

«1) в пункте 1 первый абзац изложить в следующей редакции: «В части 1 

статьи 8.2 Устава»; 

2) в пункте 4 в абзаце 4 перед словом «Собрание» проставить «2», т.к. 

излагается в новой редакции полностью часть 2; 

3) в пункте 5 абзац 1 изложить в следующей редакции: «В статье 15 Устава 

внести следующие изменения»; 

4) в пункте 2 пункта 6 в 3 абзаце устанавливается норма о подписании 

уведомлений об освобождении депутата от основной работы председателями 

комиссии Совета, заместителями председателя Совета района. Возможно  данная 

норма не соответствует п.2 ст. 26 Устава, согласно которой представление 

интересов Совета с другими юридическими лицами возложено на председателя 

Совета района»; 

5)в пункте 7 проекта решения необходимо определить перечень оснований 

освобождения от должности председателя Совета района (в соответствии со ст.2 

и ст.44 ФЗ № 131-ФЗ.». 

Предложения Артеевой Т.В. 1) и 2) учтены в проекте решения; предложения  

3) и 4) допускаются, так как предусмотрено законодательством. По предложению 

5) обсудим далее.   

Трубина В,Л. предложила присутствующим для проведения публичных 

слушаний  избрать председателя и секретаря. 

Голосованием  председателем избрана  Трубина Виталия Леонидовна (с. 

Ижма), секретарем - Терентьева Надежда Павловна (с. Ижма). Проголосовали – 

единогласно. 

Для ознакомления и пояснений по проекту решения слово предоставлено 

начальнику отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального 

района «Ижемский» А.В.Каневой.  

Канева А.В. зачитывает текст проекта с  презентацией. 

 

 

Изменения, вносимые в Устав муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 
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1. В части 1 статьи 8.2. Устава: 

1) В пункте 15 знак «.» заменить знаком «;»; 

 

2)  дополнить пунктом 16 следующего содержания:  

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности;»; 

 

3) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения .». 

 

2. Дополнить Устав статьей 12.2 следующего содержания: 

 

«Статья 12.2. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию муниципального района может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается решением Совета муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

района, органы территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 

правовым актом Совета муниципального района.  

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 

правовым актом Совета муниципального района может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B937666F7477C4A31365AA891B1972F26F562B3DA123D395B6455A38Ac9Q6J
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7) указание на объем средств бюджета муниципального района в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального района или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным решением Совета муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета муниципального 

района. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального 

района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

муниципального района или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 

граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 

собрании или на одной конференции граждан. 

Решением Совета муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию муниципального района прикладывают к нему соответственно 

протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 

и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 

муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

внесения инициативного проекта в администрацию муниципального района и 

должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в администрацию муниципального района своих замечаний и 

предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 

предложения вправе направлять жители муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация муниципального района по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
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порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального района 

(внесения изменений в решение о бюджете муниципального района); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация муниципального района принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 

и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Коми, Уставу муниципального 

района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета муниципального района в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 

которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 

иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 

с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Совета муниципального района. 

10. В случае, если в администрацию муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется решением Совета муниципального района. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 

муниципального района. При этом половина от общего числа членов 

коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений Совета муниципального района. Инициаторам проекта и их 

представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 

возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 

инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
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12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 

муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 

об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Отчет администрации муниципального района об итогах реализации 

инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте  муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 

завершения реализации инициативного проекта.». 

 

3. Статью 13 Устава  изложить  в следующей редакции: 

 

 «Статья 13. Публичные слушания,  общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального района Советом 

муниципального района, главой муниципального района могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета  

муниципального района или главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

муниципального района, назначаются Советом муниципального района, а по 

инициативе главы муниципального района - главой муниципального района. 

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района, кроме случаев, когда в Устав муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Коми 

или законов Республики Коми в целях приведения Устава муниципального района 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

consultantplus://offline/ref=047C0F471B3E200CBC4A636F5CAEFD6F1B0DF8AA38062E45C09B9428296C3E1285ACEEEEE8A4A788BABD56PCXFJ
consultantplus://offline/ref=047C0F471B3E200CBC4A636F5CAEFD6F1A05FEAF3356794791CE9A2D213C640293E5E1EBF6A5A696BDB603967566DE894892F2F46C985CDAP9XAJ
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Российской Федерации» для преобразования муниципального района требуется 

получение согласия населения муниципального района, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

4. В рамках полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, в целях решения вопросов местного значения муниципального района 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, в соответствии с решением Совета 

муниципального района с учетом положений  законодательства о 

градостроительной деятельности. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета муниципального района. 

6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, подлежат официальному опубликованию.». 

 

4. В статье 13.1 Устава: 

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения». 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

          «2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 

муниципального района «Ижемский», главы муниципального района – 

руководителя администрации. 

          Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета 

муниципального района «Ижемский», назначается Советом муниципального 

района «Ижемский», проводимое по инициативе главы муниципального района - 

руководителя администрации - главой муниципального района - руководителем 

администрации. 

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 решением Совета муниципального района. 

Инициатива проведения собрания граждан, исходящая от населения, 

выражается в направлении в Совет муниципального района инициативной 

группой граждан соответствующего ходатайства в порядке, установленном 

consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A30C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A20C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
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решением Совета муниципального района. 

Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, 

проживающие на территории муниципального района, достигшие возраста 16 лет, 

вправе образовать инициативную группу по проведению собрания граждан в 

количестве не менее 10 человек. 

Инициативная группа направляет ходатайство о проведении собрания 

граждан в Совет муниципального района. 

В ходатайстве о проведении собрания граждан указываются: 

- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на 

собрание граждан; 

- обоснование необходимости проведения собрания граждан по 

перечисленным вопросам; 

- ориентировочные сроки проведения собрания граждан; 

- территория или часть территории, на которой предполагается провести 

собрание граждан; 

- ориентировочное место проведения собрания граждан; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также 

адрес места жительства члена(ов) инициативной группы, уполномоченных 

действовать от ее имени и представлять ее интересы. 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами 

указанной группы. 

Гражданин, ставя подпись в ходатайстве о созыве собрания, 

собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и 

адрес места жительства. 

Совет муниципального района должен на ближайшем заседании 

рассмотреть ходатайство инициативной группы и принять одно из следующих 

решений: 

1) о назначении собрания граждан; 

2) об отклонении инициативы о назначении собрания граждан. 

Совет муниципального района принимает мотивированное решение об 

отклонении инициативы о назначении собрания граждан в случае, если: 

1) вопросы, вносимые на собрание граждан, не соответствуют требованиям 

части 1 статьи 29 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) поданные документы не соответствуют требованиям, установленным 

решением Совета муниципального района, предъявляемым к содержанию и 

оформлению документов, численному составу инициативной группы; 

3) вопросы, выносимые на собрание граждан, направлены на пропаганду 

или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду, а также на пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. 

В случае соответствия ходатайства требованиям, установленным решением 

Совета муниципального района, а также в случае соответствия выносимого на 

собрание граждан вопроса требованиям законодательства, Совет муниципального 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357117&date=15.11.2020&dst=100336&fld=134
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района принимает решение о назначении собрания граждан. 

Копия решения Совета муниципального района в течение 10 дней со дня 

принятия направляется представителям инициативной группы.». 

 

5. В статье 15 Устава: 

1) В части 1: 

1.  Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«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.». 

2. Дополнить пятым абзацем  следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2) В части 2: 

1. В абзаце третьем знак «.» заменить знаком «;». 

2. Дополнить четвертым абзацем  следующего содержания: 

«- жителей муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.». 

3) В части 4: 

1. В пункте 5 знак «.» заменить знаком «;»;                                 

2. Дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

4) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета Республики Коми - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Республики Коми.». 

 

6. В статье 23 Устава: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутату Совета муниципального района, замещающему 

муниципальную должность на непостоянной основе, для осуществления своих 

депутатских полномочий устанавливаются гарантии на: 

 1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

законодательством; 

consultantplus://offline/ref=B8C8FE04C1B23B60F86D51B7645D4EFF5CC683AC04E15185D76D033E00783F026412A170D66F1636A00C1CA834B81DED6BB2C6D437FB90510029Q
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2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой 

оргтехники для осуществления полномочий; 

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением 

полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

4) возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением депутатских 

полномочий, а также по оплате услуг служебной телефонной связи и 

приобретению канцелярских товаров, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий; 

5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта 

для осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

6) распространение информации в муниципальных средствах массовой 

информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством; 

7) подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

Депутату Совета муниципального района за счет средств местного бюджета 

обеспечивается возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью. 

Порядок возмещения расходов устанавливается решением Совета 

муниципального района.». 

 

2) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4.  Депутату Совета муниципального района  для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе в целях обеспечения его участия в заседании 

Совета муниципального района, заседании комиссии Совета муниципального 

района, членом которой он является, иных официальных мероприятиях Совета 

муниципального района, встречи депутата с избирателями гарантируется  

сохранение места работы (должности)  на период, продолжительностью в 

совокупности 3 рабочих дня в месяц. 

Основанием для освобождения депутата Совета муниципального района от 

основной работы или службы на время осуществления им депутатской 

деятельности в Совете муниципального района  является официальное 

уведомление за подписью председателя Совета муниципального района, его 

заместителя либо председателя соответствующей комиссии Совета 

муниципального района с указанием даты, времени и места проведения заседания 

или иного мероприятия, указанных в абзаце первом настоящей части». 

 

7. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:  

«2. Порядок избрания председателя Совета муниципального района и его 

заместителей, освобождения их от должности, оснований освобождения их от 

должности и добровольного сложения ими своих полномочий определяется 

Регламентом работы Совета муниципального района.». 

 

8. Дополнить  Устав статьей 57.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D826BA53601C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 12.2 настоящего устава, являются 

предусмотренные решением о бюджете муниципального района бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе 

с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Коми, предоставленных в целях финансового 

обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет муниципального района в целях реализации 

конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет муниципального района. В случае образования по 

итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального района. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального района, определяется решением Совета муниципального 

района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц.». 

Вокуева В.Я.в ходе слушаний вышла из зала заседаний, поэтому ее  голос 

при голосовании не учитывается. 

Председатель зачитала порядок проведения слушаний и уточнила, имеются 

ли у присутствующих вопросы, предложения, замечания по проекту решения. 

Ануфриев Н.С. задал вопрос: «В пункте 2 статьи 12.2 значится, что с 

инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории муниципального района, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта. В сельских поселениях есть старосты?».  

Канева А.В. пояснила, что в трех сельских поселениях есть старосты. 

Чупрова О.В. задала вопрос: «Почему с инициативой о внесении 

инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 

менее десяти граждан,  органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта, а также иные лица?». 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6CD2519B27D429D8269A43009C84DA32BAAD82A0A45C597BD76BA30D6BC3901AE9F38B8d435Q
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Канева А.В. пояснила, что  минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета муниципального 

района. Предусмотрено федеральным законодательством кто вправе выступить с 

инициативой. 

Поступило предложение Каневой А.В. исключить пункт 7 проекта решения 

в связи с тем, что поступило замечание Артеевой Т.В. и  Управления 

Министерства Юстиции Российской Федерации Республики Коми, что  порядок 

избрания председателя Совета муниципального района, его заместителей, 

освобождения их от должности, основания освобождения их от должности и 

добровольного сложения ими своих полномочий должны устанавливаться в 

Уставе муниципального района «Ижемский». 

Управление Министерства Юстиции Российской Федерации Республики 

Коми рекомендует пункт 7 приложения к Проекту привести в соответствие с 

вышеуказанной позицией. 

Чупрова О.В. «Почему не учли данное предложение, когда проводили 

первый раз публичные слушания?» 

Норкин И.В. В заключении Управления Министерства Юстиции 

Российской Федерации Республики Коми, поступившей 18 марта 2021 г., не было 

замечаний по данному пункту. 

  

Трубина В.Л.: Кто за предложение Каневой А.В. за исключение пункта 7 

проекта решения? 

За -  7 человек. 

Против –   13 . 

Воздержались – 0. 

Чупрова О.В. предлагает расширить статью 25 Устава и внести изменения 

сейчас, дополнив частью 6 следующего содержания: 

«6. Основаниями освобождения председателя Совета муниципального 

района и его заместителей от должности являются: 

1) неоднократное неисполнение без уважительных причин своих 

полномочий; 

2) отсутствие на заседании Совета без уважительных причин более трех раз 

подряд; 

3) принятие необоснованного либо незаконного решения, повлекшего за 

собой нарушение прав и свобод человека и гражданина.». 

Трубина В.Л. Кто за предложение Чупровой О.В.? 

За - 13 человек. 

Против –   7 . 

Воздержались – 0. 

Решение: Проект решения внести на рассмотрение Совета района с учетом 

всех высказанных замечаний. Считать публичные слушания состоявшимися. 

Трубина В.Л. Кто за данное предложение? 

За - 20 человек. 

Против –   0 . 

Воздержались – 0. 
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Председатель: Публичные слушания считать состоявшимися. 

 

Председатель публичных слушаний _______________ В.Л. Трубина 

 

Секретарь публичных слушаний ________________ Н.П. Терентьева 
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