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оmраслях. Хабаровскuе преdпрuнламаmел,Lt - лнэdtt оmвеmсmьеннitе. oHu поitьллаюm соцuсUtьнуЮ 3нач2l"моспlЪ dепа, коrпоРол4у онu посвялплlлu свою эrсuзнь, проявляюm забоmу о
люdж u кооперqmuвно рабоmаюm с еосуdарсrп,воiм.
преdпрuнuмапхелlt края акtпuвно учасmвуюm u в рабоmе разiOtчных колле?uальньlх
rtпоtцаdок, в mо,ц чl]сле а Совеmа по преdпрuнuлааmельсmву uуJlучuленuю uнвесtпul|лtоtul1о?.о
кплLмаmа. Эmо способсmвуеm прuняmttю эффекпluвных dля все?о peauo\a
решенuй.
ПаНd^еwtuя бросtl.ла серьезньtй вызов всему обusесmву, в пiолt чuслЪ u преdпрuнuЛLаmеЛЯуl. Эmuuспьttпанuяtвы преоdолевqем лполько совд4есmнымuусluluялru. Сеzоdня бuзнес
КРСlЯ аrcmuВНО ПОЛЬЗУеmСЯ х{ераjvru анmuкрu?uсноЙ поdDерсtскu разлlrчнылtu субсudtl.ямtl tt
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ПРеЗudеНm Poccltu Влаduмuр Пуmuн в Посланuu Феdерапьно.му Собранtlю поручuл
ОРеаНuvl uСПОлНumельноЙ власmtl разрабоmаmь dополнumельные Jиеры поddерэtскu субъекmов Jwa|laeo_u среdнеео преdпрuнtлмалпельсmва. В Хабаровсколl краё эпru меры уас.е
разрабОmаНЬl. И лаьt буdем u daTbule dелапь все, чmобы в nauteltl реiuоне бuзнеi,с развuваr"liя u
процвеmФt.
УВаЖаемые преdпрuнtlмапzелu! Вшл опыm u созudаmельнсlя энереuя незсLl,rенuJчtы
.
dЛЯ РаЗвumuя pezuoHa. Уверен, чmо u в dа,льнейulела Baul tпруd
фdеm направllен на процвеmанuе podHo?o крсlя.
ЖелаЮ вау' крепкоzо зdоровья, сmабшryьноео росmа uуспехов во всех начuнанuях!
М. !еzmярёв, врuо zубернаmора Хцбаровскоzо края
YBttaKaeM ble преDпо uн лk rаrпеп

а!

итель книги tJодпишется под этим утверждением.
Из века в век библиотекарь занимalл и будет занимать в&кное место в общественной
жизнI4 так как он работает в сфере л,ховноЙ культуры. Бывает сложно сориентироваться
в огромIlом потоке издаваемой сегодIuI литерат}ры. А бибш.lотекарь, который хорошо
знакоNI с кItижным фондом, всегда может дать совеъ где найти ответ на интересltощий

наверное,

вопрос.

И поэтому

Щень библиотек - это не только профессиональный праздник, это еще
важности данной профессии, Не стоит забывать, что зtl}lечztтельный ОбщероссиЙскиЙ день библиотек - это не только профессионЕшlьный прtlздник книговедOв,
библиографов, библиотекарей,lr.гителей, это праздrик и всех тех, кто любит книry!
С празdнuком Вас, dopoeue dрузья!
Я кнuz),вьtбuраю с наслаэюdеньем На пrlлкаж, в mллu.luне бuблuоmек.
То раdосmь Bdpyz охваmum, mо волненье,
Bedb кнuzа каэtdая - как буdmо человек,
Оёна сmара, муdра, зачumана do dblp,
В dруеой - все необьtчно, сmранно, ново.
Мне кнuеu оmкрьtваюm целый мuр.
За u,tazoM шае uф, оm слова к слову.
На севере моеу я побьtваmь
ll в mропuках - mа.v, еdе расmуm бананы.
Какая раlосmь - оmкрьtваmь, чumалпь
Р ассказы, сказкu, повесmu, рол,tаньt !
Моzу узнаmь, чmо бьtло век назаd,
trI чпtо коеdа-нuбуdь, наверно, буdеm.
О мноеом кtttlzu.пюdям ?оваряm,
Во мноzолt кнu?.u поJиоZаюm люdям.
М. Маковu, завеdуюарй щенmрu.ьной районной баблuоmекай
lI rrризнание

f,ороzuе земJrяка!

Позdравляю вас с Мелсфнароdныла dноw заtцumы dеmей!
Сlшлволttчно, чmо сееоdняtннuй dобрый празdнuк прuняmо оmмечапlь в первый

deHb "пеmа, Именно в эmоm deHb dля лаа,lлuонов deBlo+or lt -мапьчuutек насmупqюm лаmнuе
кцнuкулы, коеdа,uоэlсно вdово-пь оmdохнуmь, набраmься clшl u энер?uu к начсUlу ново?о
учебно2о zоdа.
,Щля взросльtх эmоm deчb cJtyacum очереdныл| напо,мuнанuел, о нашей свяmоi!
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боumся рuсковаmь, рецrая ваоtснейtпuе эконоfuruческлlе u соцuальные заdачu. Вацu созdаю-

mся Hoql2te рабочuе месtпа, населенuе обеспе.tuваеmся разнообрсrзньlмlt u качеспхвенньlмu
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Уверена, обtцu*tu услuluяJуru ллы u впреdь буdем целеусmремлеtlно dвuааmься вверх,
dосmuаая успехов во uJлrя насmояаlеео u буdуtцеео нашеео района.
Блаzоdарю заmруd, качесmвенную профкцuю uуаlуzu, BчxL\rlaчue клюdям, сmойкосmь
u упорсmво в dосmuuсенuu целей!

Желаю вам зdоровья, блаz_ополучuя а успехов!
С уваэtсенuап, И. Осапова, ?лавв лrунuцuпаJaьноzо района

YBaыcaeMble рilбоmraака бuбпuоmечной сферы!

Позdравляю вас с профессuон cIJlbH ыл4 пр азd нuколt - О бu4 ер о с сuйсюlл,t

dHiiM бuблuоmек!
По больuлолtу счепу эmоm празdнuк

оmJиечаюm все, кmа не .tиьtслum своей
сrсuзнu без кнuеu - ее созdаmапu, хранumелu ц чumаmелu. Несмоmря на BHedpeHue

в эtсцзлlь новых коА4пьюmерных mехнолоzuй, кнuzа u сееоdня осmаеmся саФrьtм
н аd еuСньtлц t сmочнuкол4 uнфорлt ацuu, Н о
r

anaBHoe dосmоянuе бuблuоmек - э mо люdu.

Вашtмu сmаранuяуru онu оmкрылu dopoq,
наукu ll чеjловеtlеской цчd-

в л4uр знанлlй,

росmu ozpoшHouy колuчесmвулюdей, u Bbt,
налuulлбqасqемые бuблuоmекарu, по праву лrоJсеmе 7орduпэься mой ролью, коmорую u2раеmе в dуховной u кульrпурной аюuзнu patioHa,
Оm всей dушu блаzоdарю вас за неусmанный u кропоtпJtuвый mруd, за преdанносmь
вашей просвеmumельской мuёсuu. Пусmь ваulа любовь к кнuzе u чumаmелялl нахоdum эrcuвой
оmклuк в люdях, вdохновляя вас на mворчеслпво ?l новаmорсmво. Желаю крепкоео зdоровья,
блааополучtlя u счаслпья, неuссякааvой энерzuu u успехов в ваutел| блаеороdном dеле!

И. Осuпова, anaBa лаунацuп{Lцьноzо palioHo

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДШНЬ БИБЛИОТЕК

Общероссийский день библиотек - профессиональный црЕlздник библиотечных
работников. Этот праздш.Iк берет своG нач€tJIо в 1995 юл/ иустatновлен Президентом Российской ФедерацииБ,Н. Ельциrrым. Именно первым президентом РФ в l995 го,ry бьrтl издан
Указ Ns 5З9 "Об установлении общероссийскою дня библиотек".
Это праздшrк лrодой, которые посвятиJlи свою жизнь сохранению и рitзвитию кнлrжной
кульryры. Профессия бибrrиотекаря не громкая, и, чт0 греха таить, не очень престлоtсная. Но
стоит почитать воспоминаниrI великIlх, и сразу стацет понrtтно, какое значеЕие в стацовлеЕии
их личности играла кЕига. Кнрrга в высоком поним:lнии этOю слова немыслшла бgз библиотек.
Коца-то Евryшеrпсо ск€lз€ш; "Библиотекари России, Вы тайно совесть в нас растили", И,

mак, чmобы кааrcdьlil ребенок еасеdневно чувсmвова,ц любовь, забоmу u внltманuе к себе
а cзolL|y, проблемаtа.
Забоmа о суdьбах наutlм dепей - верный залое mо2о, чrпо oHlt вьIрасmуrп зdоровыJуlu, сч аспшuвьlJ|tu, полн оценньlJwu ераэtсd анаuu своей сmраньr.
.Желаю все,и ребяmам яркоео dеmсрва u осуulесmвленuя всех з9веmных эtселаtluй.
Д роdumе.лям - взаlLDrопонlLцанuя, Ьоzпасuя, mепла u блаzополучuя!
И. Осапова, zllaBo лtунuцuпа"lьноzо рцйона

|о Акmчально

объявление

Прокураryра района приглашает предстЕlвителей юридлческих лиц и инflиви:
дуtulьньж предпринимателей на личный црием, который состоIlrтся 01.0б.2021, дllя
совместного обсукдения проблем, возникttющих у субъекгов предпринимательской

ельности в ходе взаимодействия с контроJIирующими органами.
В ходе личног0 приема в связи с распрострzlнением коронавирусной инфекции рекомендуем иметь при себе средства индивид/aшьЕой защиты. Также возможцо проведение JIичного приема посредством видеосвязи, предварительно согласовать точное
время можно по телефоыу 9-1 -86.
Е. Беспаtлов, зпмеслпumель прокурора рвilона
деят
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IIЮЕКТ РЕIIIЕНИЯ
СОБРАНИЕ ДЕIТУТАТОВ
тУгУРО_ЧУМикАнскою h,IУниIЦ4ПАЛЬного РАионА

О внесенаu азмененufr в Усплав Туzуро-Чумuканскоzо мунрцuпuльна?о района
Хабаровскоzо края
В целях приведения Устава Туryро-Чумиканскою мушицип:tJIьного района Хаба-

ровскою Kpzul в соответствие с требованиями ФедерtLIIьною закона от22.12 2020 Nр 445,
ФЗ "О в}Iесении изменений в отдельные законодатедьные акты Российской Феде-

рации"Собрание депутатов Туryро-ЧупликаIrскою муниципzlJIьного района ХабаровскOr 0

краяРЕШИЛО:
1.

Пункт 36 части

1

статьи 5 "Вогrросы местною значен}lrl муниципального район;."

Устава Тугуро-Чlтчrиканского муниlипЕrльного райова Хабаровского Kptul, утверж-

денного решением Собрапия дегryтатов Тугуро-Чумиканского }rуниципzlльного района
Хабаровскоrо крм сrг 1 8.05.2005 N9 36 (зарегистрировzlн постЕlновIIеrием Законодательной
Щмы Хабаровског0 края от 29.06.2005 J\b 2403), изложить в сле.щ,тощей редzжции:
"З6) оргаrш.rзаIцIя в соответствии с федерапьrъгм законом выполнениlI комIIJIексЕых
кадастровых работ и утверждение карты-IIJIаfiа т9рритории; "
2. Адrлtптистрации Туryро-Чlаликанскоrc муниципirльною района Хабаровского
крlш:
2. 1. Обеспечить направление настоящего рсшенис в 15-дневный срок ýо ди его
приruIтIдI в Главное управгtение Министерства юстиrии Российскбй Федерации по Хабаровокому краю и Еврейской автономной области для п)сударственной регистрации.
2.2. Направить своденIбI о дате и об исючнике офиrщального оrryбликовшrия (обнародования) настоящего решения в течение 1 0 дней после'его официшьного оrrубликованиrI (обнародования) в Главное управление Министерства юстlпIии Российской
Федерации по Хабаровскому краю иЕврейской автономной обласrrадrя государственной

регистрации.
3. Настоящее решеЕие вступает в силу после его юсударственЕой регистрации в
Главном уrrравлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и ЕврейскOй автоноýlной области и официагrьною огryбпикованrм (обнародоваrrия).
4, ,Щействlля положений статьи 5 Устава Тугуро-Чумиканскою муницип,ь{ьнOго
района Хабаровског0 крzш распростршяются на прrlвоотIюшения, возникшие с 01 января

202l юда.

И. Осапова, zлава мунuцапhlьноzо район{l,
Ю. Му саmов, з ilil есmumаlь пр еdсеdаmыя Собр аная de пlmаrпов
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Тареrпстрировапы пзменецшя в устав
Л} RU275150002021002 от 02 апреля 2O2l

соБрАниЕдЕIтrrгАюв
,
т}турс}чумиклнского муницшlАльною
Хабаровсrсого края

г.

рАЙонА

территории,
достигшие
участие ж}Iтели,соответствующей
шестнадцатилетнего возраста. Порядок нr}значениrl и проведения
собрания граждан в цеJurх рассмотрения и обсуждения вопросов

внесения инициативных проектов оцределяется нормативным
црilвовым актом СобраниrI депутатов.
3, Собраrпае граждан может ttринимать обращения к органам

местного самоуправления и должностным лицам местного

а также избирать лиц упоJIномоченных цредстrlвлять
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного

самоуцравленlul,

рЕIIIЕtlиЕ

самоуправлениrт и должностными лицами местного самоутравлениrl.
Собрание граждан, цроводимое ло вопросам, связанным с
О внесенаu uзмененuй в Усmав Туzуро-Чулttuкансlаоzо мунuца.паJ,ьноzо района Хабаровскоzо края
территориalльЕого обществеr*rого самоуправлеIlиlI,
осуществJrением
Фе4езggьлlь11
изменений
внесении
23б-ФЗ
"О
На основании федеральrъгх законов от 2а.й.2020 Ns
9.
закон "Об обtцлтх прЙrцпах организации местног0 са,\[оуправления в Российской Федерашии", от 09. l 1.2а20 принимает решевиr{ по вопросам, отнесенным к ею компетенции
Ns 370_ФЗ "О внесепии изменений в Федеральный закон "Об общих цринципах организации местного уставом территориального общественного самоупрttвленшI.
4. Обращения, лринятыо собранием граждан, подлежат
самоуправления в Российской Федерации" и статью 26.1З ФедерrшlьнOго закона "Об обrцих ПринциПаХ
обязательному
шtасти
сУбьекЮв
государственной
(представителььш)
opfttнoB
и
испоJIнительньtх
рассмотрению органами местного самоуIтравдеЕия и
организации законодате,ьrшх
РЪссийслсойФедерации", oT09.j f.2020N9 363-ФЗ "ОвЕесенииизмененийв стагью46 Федерrl",lьноюзакOна "Об должЕостными лицами местЕою самоуправления, к компетенции
общик принципах организаIд{и местIlого сttп{оуправления в,Российскол"т Федераr{ии" Собрание ДепУТаТОВ которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с
направлением пис ьмеIшого ответа.
ТуryРо-ЧрликаЕского муниципального района Хабаровского края
5. Порядок н€}значения и проведения собрания граждан, атакже
PEIIIIIUIO:
1.Приrrять изменениrI в Устав Туryро-Чумиканскою муниципального района Хабаровского края, rrолномочия собрания граждан опредеJuIются Федеральным законом
пршrятые рЪшением Собрания депутатов Туryро-Чумиканского муницил€шьного района Хабаров9цог9 ýрц Ns 131-ФЗ, уставом муницип?rльного района и (иш) нормативными
oi l B.OS.ZOOS J\b 36 (зарегистрирокIн постановrением Законодательной ýмы Хабаровскою Kptul от 29.06.2005 правовыми актами Собрания депутатов, уставом территори€rльного
общественного самоуправлепиJI.
J\гч 2403), согласно припожеЕию к настоящему решению.
6. Итоги собрания граждан, подлежат офицпальному
2. Администрации Туryро-Чрликанского муницIlпzlльного районаХабаровского края:
".
2.1. Обеспечить налрЕtвJlение настоящего решение в 15-дневный срок со днrI его принятия в Главное оrryбликованию
- 6. В части(обнародованлtю).
1 стЬьи 60 Устава после слов "населенного п5лIсfа"
управJIение Министерства rостиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
дополн!rгь словами "либо части его территории)";
области длпя государственной регистрации.
7. Часть l ст. 35.2 Устава изложить в следлощей редакции:
2.2. Направить сведения о дате и об источнике официа.шьного опlбликования (обнародования) настоящею
(обнародования)
"l. Проекты муниципаJIьных нормативных правовых актов,
в
Главное
в
течение
10
IIоGJIе
его
официальною
оп5бликования
дней
управление
решенли
Министерстваюстиции Российской Федерации ло Хабаровскому краrо и Еврейской автономной области для устанавливающие новые иJIи I4змеIUIюIцие раЕее цредусмотренЕые
муницип€}льЕыми нормативными пр€tвовыми акft}п4и обязанности для
государственной регистрации.
З. Настоящее решение вступает в силу после qго юсударственной регистрации в Главном управлении субьекmв предпринимательской и инвестиционной деяте-цьности,
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и подлежат оцеЕке реryлирующего воздействия, проводлплой органами
в порядке,
местного
самоуправления,
официального огryбrиковаrтия (обнародования).
устаповлецноlt,I
4.,Щействия положений:статьей 12.1 и б0.1 Устава Туryро-Чумиканского муниципrlJIьного palioHa муниципальными нормативными правовьIми актами в соответствии с
законом Хабаровского кр€ш, за исключ9нием:
Хабаровского кршрасtlрострtшuIются нацравоотношешия, возl{икшие с 01 января202l года.

И.Осапово, ?л$ва мунацапа;tt ноzо района
Ю. Му соmов, за.ryrесmu mел ь преdсеdаmаrя С обранuя dепу mаmов

ПРИЛО)КЕНИЕ

к решению Собрания деrryтатов

Т}ryро-Чумиtсанскоm

н-ilЁffii"ffiрайона
О внесеппи изменений в Уgгав Щгуро-Чумикацскою

Хабаровсlсогокрая

муниципаJIьного района

.

Устав дополЕить статьей l l .1 след5rющего содержаниrI:
"Статья 1 1.1 Сходграждап
I Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу измеIIенЕrI границ муницип€шъного
1

района, в состав которого
входит указанrшй населенный гryнIсI] вJIекущею отнесение территории укzванного насsлеЕног0 шункта к

теDьитоDии дDугого муницип€lльного

Dайона:

l)

проектов нормативных правовых актов цредставительны)i

оргаЕов муницлша,тьньгх образований, устанавливilющIж, изменяющиц

приостанавJIивающих,

отменrIющих местные напоги и сборы;

2) проектов нормативных цравовых актов цредставительных

органов муниципЕ1,1ьных образований, рецrлирующих бюдlкетные
прчlвоотIiошеншt;
3) проекгов нормативных щ)авовых акгов, разработанных в цедlж

ликвидации чрезвычайных сиryаций природЕого и техЕогеЕttого

характера на период действия режимов чрезвычайных сиryаций.";
8. часть 2 статьи 15 Устава дополЕить цредIожением след/ющею
содержtlния: "В опросе грuuiкдан по воцросу выявлениrI мнеЕиJI rрilкдан

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального района или его части, в которых цредлагается

реzшизовать инцциативный проекг, достигшие шестнадцатиJIетнеfо
возраста.";
9. часть 3 статьи 15 Устава дополнить пунктом З следлощега
содержatния:
"3) жителей муниципального района

т"_:::тrl:уч::

l) в наСеленном гцaнкте, расположенном на межсепенной территории в границак муниципztJ,Iьного
раЙона, по воýросу введеЕIбI и исполюованшI средств самообложени,я граждан на территории данного
населенного пункта;
З)вrrаселенном пуякrе, рrcположенномнамежселенной территориIц в целяхвыдвюкенияиницIfitтивы
населения о создании вновь образованного пOселениrl, по вопросу оцределения струкryры органов местного
самоуrтравления вновь образовапного пбселения.
2. Сход граждан гравомочен шри )дIастии в нем более цоловиш обладаюцц4х изб4рательным правом
жителеЙ населенного Iцrнкта. В сrцчае, еслII в населенном пункте отсугствует возможность 0дновременЕого
совместного присутýтви,I более половиttы обладаюпцоr избирательным прilвом жителейдапного населенного
пунктq сход грiDкдан проводится поэтапно в срок, не цревышаюuдий одЕого месяца со дtш прш{rIтрuI решеншя
о проведении рхода граждан. При этом лица, ранýе принявlllие )птастио в сходе грrDкдан, на последующих
этапах ]'lастия в юлосоваIIии не принимают. Решеrтие схода грtuкдан считается шринятым, если за него
проголосокlJIо более половины yIacTIlиKoB схода граждан. ".
2. Устав допоJIнить статьей12.2 следующего содержаниlI:
" Статья 1 2.2. ИtлиllтлживIlые прOsкты
1 . В цеrшх
реzrлизаtии мероприятий, имеющих приоритетнOе значение дIя жлrтелей муrгrциrrальногý
раЙона или ею части, по решению воцрOсов местною знаrlенIбI иJIи пных вопросов, пpzlBo решения, которых
предостztвлено органам мостного самоупрilвления, в администрацию муниципa}пьного района может быть
внесенинrлцlагr,rвrъЙгtроекг. Порядокопредепениf части территории муницип:шьного района, на которой
могугрсалшовывrlтьсяинициативцыепроектыrусгацавIIиметffiнорматившьIмпрвовымшсгом

депутатов.

Собрания

Порялок вьцвиженця, внесенлIя, обсущдения, рассмOтрения инициатIlвньlх шроекгов, а такrке
прОведения их конЦ4)сного отбора усганавJIиваетеЕ нормативцым цравOвым актом Собранием депугатов.
" 3.trIроведение конIý/рсногоотбора инициативньtхпроектов воýIагается на кoIIJIегиальный oprlаH
(комиссию), порцдок формировация и деятепьвOсти которrc опреднIяетсfl нормативным правовьIм актом
2.

Собраниядепугатов.
4. Инициаторы цроекта, другие цр€Dкдане, цроживzlющие на тýрритории мунициIIаJIьного районц
УПОЛЕОМОЧеННЫе СхОДОм, собранием или конференциеЙ граждан, а также иные лица, определяемые
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, вправе OсуществJIять общественный контролъ за реализацией
ИНИЦИаТИВного проекта в формах, нg противOречащих законодательству Росслйсrсой ФЙераrшЙ."
З. Часть 1 0 статьи 12.1 Устава допоJIнить гryнкгом 7 сле,ryющего содержаниrI:
']7)_обсУжление иншиативного проекта и приIuттие реЙения по вопросу о его одобрении.";
проект

4.,Щополнить статью I2.l Уставачастью 11.1 следпощего содержаниrI:
"11.1. Оргаlты территориаJIьного обществеttного самоуправJlения моryт выдвигать инициативный

в качестве
5,. Устав

ипициатOров

проекта.l'.

дополrпrгь статьей 1З.

l следующего

содержаЕиrI:

"Статья

1

3.

l. Собрание Iрiuкдаш

l . Щпя ОбсУждениrI воrtросов местного значеция, информирования населениrI о деятельности органов

месТного самоуправления и должяостцых JIиц местного самоуправления, обсуждецIФI вопросов внесениJI
инициативных проектов и ID( рассмотрениц ос)шIествлен}rя территориального общоственного самоуправJтениr{
на части терэитории муниципаflьного района могут проводиться собраrия граждан.
2. Собрание граждан цроводится по иниIшативе нtюеления, Собрания деuугатов, гл€tвы ]\ц/ниципtlпьною
райоrrа, а тqкце в слJлiuIх, предусмотренньж уставом территориального общественцого самоуправлениrI.

СОбРание граждаЕ, проводимое по инициативе Собрания депутатов или пIавы муниципuLlIьцою
района, наЗначается cooTBeTcTBeIlHo Собранием депутатов лшtиглавой муниципаJьною района.
Сбрание грЕDкдан, цроводимое по инициативе населенлuI, нt}значilеiся Собранием депутатов в порядк9,
установленном уставом муницип€tльного райrона,
ПоряДок flазначениrl и цровsдениrI собрания грtDкдан в цеJIrlх осуществJrенIФl территори:L-Iьного
_
общес:венного самоуправления оцредедяется уставом территориалъного общественного самоуправлениrI.
В собрании граждан rrо воцросам внесениrI иншцативньIк проектов и их рассмотрения впрzrве принимать
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5

статьи

1

5

()

Устава изltожrтть в слещlющей

редашtrии:

"5. Решенре о.назначении опроса граждан принимается

депутатов. ,Щля проведения опроса граждан може"l]

Собранием

использоваться официальный сайт администрации Тугуро
Чумиканского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Иштернет". В нормативном правOво}.
опроса граяtд:ri.
акте Собрания
о назначении
депутатов

устанавливаются:";
1

1.

Часть 5 статьи l 5 Устава дополнить цдlктом б следу-юti, етu

содержаниrI:

"6) порядок идентификации участников опроса в сл\,ча"
проведеЕия оrц)оса цраждан с использованием офшдиального сайтl:
администрации Тугуро-Чумиканского муЕицип€UIьного palioBa в
информационно-телекоммуЕикационной сети "Интернет" ;" ;
2. Устав дополнить статьей 60. l сле.ryющего содержаниJl:
"Статья 60.1. Финансовое и иное обеспечение реализаци}t
1

инициативных проектов

1. Источникошr финансового обеспе[{ения реализации

иниIIиативных цроекгов, преý/смотренных статьей 2б. 1 Федерального
закона Nч 131-ФЗ, явJuIю,тся прsдусмотрешrые решением о местно1\.,!

бюджете бюджетные ассигновация на реализаIц{ю инициативных

щ)Oектов, формируемые в том числе с }четом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета края,
цредост€IвJIенньIх в целrж финансового обеслечения соответств}t0щрlх
расходных обязательств муниципirльfiого района.
2. Под инициативными шпатежами понимаются денежные
средства граждilц иЕдивиryаJIьных предпринлтмателей и образованtшх

в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российскоi,l
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных

иниlцативных проектов.
3, В случае, если инициативный проект не был реzlJIизован,
иЕициативЕlые платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджеi
В слryчае образования по итогttл,I реаJIизации инициативного проектt]
остатка иниIиативнLD( IIлатежей, не использовалшirх в целях реапизаrии

инициативною

цроекта,

указанныо

платФки

подIежат

возврату

лицап

l

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в

местныйбюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей.

подлsжащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществIIвшим I/D( перечисление в местный бюдкеъ оцределяется
нормативным правовым актом Собраrшя депутатов.
4. Реаlпазаrцля инициативных цроектов может обеспечиваться

также в форме добровольного имущественЕого и (или) трудового

)л{астия заинтересованных
91-4-1l

Учредптель г&зеты

Чумиканского м),ппципальвоrо

шестнадцатипетнего возраста, - дIя выявлениrI мнения граждан
лоддержке данного инициативного проекта. " ;

лиц. ".
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