
 

  

   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июля 2021 года  № 26 

   с. Альменево 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

Альменевского района Курганской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ", от 

20 июля 2020 года N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 

декабря 2020 года  N 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 22 декабря 2020 года N 454-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рссийской Федерации в части совершенствования 

деятельности в области пожарной безопасности", руководствуясь п.1 ч.1 статьи 19, 

статьей 37 Устава Альменевского района Курганской области Альменевская районная 

Дума  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Альменевского района Курганской области следующие изменения и 

дополнения: 

 

1) дополнить статьей 12.2 следующего содержания: 

«Статья 12.2 Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Альменевского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

Администрацию Альменевского района может быть внесен инициативный проект.  

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Альменевского района, 

органы территориального общественного самоуправления. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с решением Альменевской районной Думы может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

Альменевского района. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

проведения их конкурсного отбора, финансовое обеспечение, а также иные вопросы в 

части реализации таких проектов устанавливаются решениями Альменевской районной 

Думы.»; 

 

2) в статье 14: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

http://demo.garant.ru/document/redirect/74399419/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/74399419/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/74399419/0
https://demo.garant.ru/#/document/186367/entry/31
https://demo.garant.ru/#/document/186367/entry/3102


участвовать жители Альменевского района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста."; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) жителей Альменевского района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта."; 

в) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции: 

« Решение о назначении опроса граждан принимается Альменевской районной 

Думой. Решение Альменевской районной Думы о назначении опроса граждан должно 

быть опубликовано  в течение 10 дней с момента его принятия. Для проведения опроса 

граждан может использоваться официальный сайт Альменевского района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Решение Альменевской 

районной Думы о назначении опроса граждан должно определять:»; 

г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Альменевского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

д) пункт 1 части 7 дополнить словами "- при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления Альменевского района или жителей Альменевского 

района"; 

 

3) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
"8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Альменевского 

района за границами сельских населенных пунктов;"; 

 

4) пункты 38,39 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ на территориях сельских поселений Альменевского района." 

 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования за 

исключением пп.3 п. 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 января 2022 

года. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                                           М.С. Султанов 

 

 

И.о. Главы Альменевского района                                                        Р.Р. Каримов      
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