
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Яровое 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края 

В целях приведения Устава муниципального образования город ЯроЕое 
Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьёй 26 Устава муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, принятый решением Городского Собрания депутатов от 
30.05.2017 № 22 (с изменениями от 31.01.2018 № 2, от 25.12.2018 № 45, Ьт 
15.01.2020 № 2) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 6: 
- пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;» 
- дополнить статью пунктом 45: 
«45) принятие решений и проведение на территории городског 

поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реес 
недвижимости.» 

1.2. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 
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Формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления являются: 

1) референдум городского округа (далее - местный референдум в 
соответствующем падеже); 

2) выборы депутатов Городского Собрания депутатов (далее 
муниципальные выборы в соответствующем падеже); 

3) голосование по отзыву депутатов Городского Собрания депутатов 
(далее - депутат в соответствующем падеже); 

4) голосование по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа; 

5) правотворческая инициатива граждан; 
6) инициативные проекты; 
7) территориальное общественное самоуправление; 
8) публичные слушания, общественные обсуждения; 
9) собрание граждан; 
10) конференция граждан (собрание делегатов); 
11) опрос граждан; 
12) обращения граждан в органы местного самоуправления; 
13) иные формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении, не противоречащие 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 
(Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского края.»; 

1.3. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию города Яровое может быть внесен 
инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается решением Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
города, уполномоченные 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.»; 

1.4. В статье 18: 
- изложить пункт 1 в новой редакции: 



3 

«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.» 

- дополнить статью частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется решением Городского Собрания депутатов.»; 

1.5. В статье 20 часть 2 дополнить словами: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативней 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.6. Статью 34 дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянней 

основе в соответствии с законом Алтайского края от 10 октября 2011 года № 
130-3C «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае» гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который составляет в совокупности два рабочих дн^ в 
месяц.»; 

1.7. Статью 68 изложить в следующей редакции: 

«Статья 68. Формирование, утверждение и исполнение бюджета города 
Составление проекта бюджета города - исключительная прерогатива 

администрации города. 
Проект бюджета города составляется в порядке, установленном 

администрацией города, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 
Городского Собрания депутатов, условия предоставления проекта бюджета 
Городскому Собранию депутатов, рассмотрения проекта бюджета, 
утверждения бюджета и уточнения его в ходе исполнения устанавливаются 
Положением о бюджетном процессе, утвержденным Городским Собранием 
депутатов на основе действующего законодательства. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью администрации города. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.»; 
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1.8. Дополнить статей 72.1 следующего содержания: 
«Статья 72.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 15.1 Устава, являются предусмотренное 
решением об утверждении бюджета города бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетам 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Алтайского края, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств города. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствий с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексам 
Российской Федерации в бюджет города 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 города. 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 города. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города, определяется решением Городского Собрания депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участий 
заинтересованных лиц.». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по законодательству, вопросам законности, правопорядка и местного 
самоуправления (Яцковский В.Н.). 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральный 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Глава города В.Н. Самобочий 

Председатель Городского 
Собрания депутатов — / 3 Г.Н. Васильева 


