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в целях приведения Устава Кшlтанского городского округа Кемеровской

области - Кузбасса в соответствие с нормами действующего законодательства,

руководствуясь статьями 26, 53 Устава Калтанского городского округа

iiемеровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Калтанского

городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Калтанского городского округа Кемеровской области

- Кузбасса, принятый Калтанским городским Советом народных депутатов



1. В целях реаJIизации мероприятий, имеющих приоритетное

жителей Калтанского городского округа Кемеровской области

27.06.2о05, решение Ns3Oб (в редакции Решения от 21 .09.2020 Nч171-НIIД)

следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 8.1:

а) дополнить пунктом 22 следующего содержания :

,<22) осущестВление мероприятий пО ок,ванию помощи лицам,

находящимся в состоянии €Lлкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения.) ;

1.2. Щополнить статьей 14.1. следующего содержания:

<Статья 14.1. Инициативные проекты
значение для

- Кузбасса

ИлиеГочасТи'ПорешениЮВоПросоВМестноГозначенияилииныхВопросоВ'
право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в

администрацию Калтанского городского округа может быть внесен

,""ц"чr"ъный проект. Порядок определения части территории Калтанского

городского onpy.u Кемеровской области - Кузбасса, на которой могут

реаJIизовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета

народных депутатов Калтанского городского округа,

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Калтанского

городского округа Кемеровской области - Кузбасса, органы территориЕtльного

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта

(далее - инициатор"i rrроекта). Минимальная численность инициативной

группы может быть уменьшена решением Совета народных депутатов

калтанского городского округа. Право выступить инициатором проекта в

соответствии с решением Совета народных депутатов Калтанского

городского округа может быть предоставлено также иным лицам,

осуществляющим деятельность на' территории Калтанского городского

округаКемеровской области - Кузбасса. 
t

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для

жителей Калтанского городского округаКемеровской области - Кузбасса или

его части;
2) обоснование предложений по решению ук€ванной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на ре€tлизацию

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

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

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

7) yn*u"". на объем средств местного бюджета в случае, если

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;



8) указание на территорию Калтанского городского округа Кемеровской

oonu.b" - Кузбасс а или его часть, в границах которой будет реЕtлизовываться

инициативный проект, в соответствии с порядком, установJIенным решением

совета народных депутатов Калтанского городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета народных депутатов

Калтанского городского округа.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Калтанского

городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по

вопросам осуществления территори€шьного общественного самоуправления, в

цaп"* обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия

интересам жителей Калтанского городского округа Кемеровской области -

кузбасса или его части, целесообр€вности ре€tлизации 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 илина

одноЙ конференции граждан.
решением Совета народных депутатов Калтанского городского круга

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 Калтанского городского округа прикJIадывают к нему

соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан,

результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие

поддержку инициативного проекта жителями Калтанского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса или его части,

s. Инqормация О внесении инициативного проекта в администрацию

калтанского городского округа подлежит опубликованию (обнародованию)

и размещению на официальном сайте калтанского городског.о. о*руlз

кемеровской области - Кузбасса в информационно-телекоммуникационнои

.ar" пиптернет) в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного

проекта В администрацию Калтанского городского округа и должна

содержать сведения, указанные в части З настоящей статъи, а также об

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о

возможности представления в администрацию Калтанского городского

округа своих замечаний и предложений по инициативному проекту с

указанием срока их представления, который не может составлять менее IuIти

рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители

калтанского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, достигшие

шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению

администрацией Калтанского городского округа в течение 30 дней со дня

его внесения.



ддминистрация Калтанского городского округа по результатам

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих

решений:
l) поддержать инициативный проект и продолжитъ работу над ним в

пр.дьпu* бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете

городского округа, на соответствующие цели и (или) в соответствии с

порядком составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа

(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать В поддержке инициативного проекта и вернуть его

инициаторам проекта с ук€ванием причин отк€ва в поддержке инициативного

проекта.
7. Ддминистрация Калтанского городского округа принимает решение об

отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слrIаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта

и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федералъных

законоВ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов

и иных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса,

настоящему уставу;
3) невозможность реЕLлизации инициативного проекта ввиду отсутствия у

органов местного самоуправпения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме средств,

необходимом для ре€tлизации инициативного проекта, источником

формирования которых не явпяются инициативные платежи;

5) наJIичие возможНостИ решениЯ описанной в инициативном проекте

гrроблемы более эффективным способом;
б) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

8. Ддминистрация Калтанского городского округа вправе, а в случае,

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящеЙ статьи, обязана предJIожитъ

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект,.а также

рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного

самоуправления иного муницип€lльного образования или государственного

органа в соответствии с их компетенциеи.
9. Порядок выдвижения, внесенИя, обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

устанавливается Советом народных депутатов Калтанского городского

округа.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета

Кемеровской области - Кузбасса, требования к составу сведений, которые

должны содержать инициативные проекты, порядок

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в
рассмотрения

их ilоддержке,

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным

правовыМ актоМ КемеровскоЙ области - Кузбасса. В этом случае требования

частеЙ з,6,,7,8, 9, 1 I и |2 настоящеЙ статьи не применяются,



11. В случае, если в администрацию Калтанского городского округа

ВнесенонесколькоинициаТиВныхПроектоВ'ВтоМчисJIесописаниеМ
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация

калтанского городского округа организует проведение конкурсного отбора и

информирует об этом инициаторов проекта,-ti. 
Гtроведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается

на коллеги€tJIьнь]й орган (комиссию), порядок формирования и деятельности

которого определяется решением Совета народных депутатов Калтанского

городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется

uдrrrr.rрацией Калтанского городского округа. При этом половина от

общего числа членов коллеги€rльного органа (комиссии) должна быть

назначена на основе предложений Совета народных депутатов Калтанского

городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при

проведении коЕкурсного отбора должна обеспечиватъся возможностъ )п{астия

в рассмотрении коллегиаJIьным органом (комиссией) инициативных проектов

и изложения своих позиций по ним,

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории

калтанского городского onpyru К.*.роuской области Кузбасса,

уцолномоченные сходом, собранием или конференцией ]"раждан, а также

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе

осуществлять общественный контропь за ре€tлизацией инициативного проекта

" форru*, не проТиворечаЩих законодательсТву Российской Федерации*л-,--л*
' 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрациеи

калтанского городского округа, о ходе реапизации инициативного проекта, в

том чисЛе об использовании денежных средств, об имущественном и (или)

ТрУДоВоМУЧасТииЗаинТересоВанныхВеГореалиЗацииЛИЦ,ПоДлеЖиТ
опубликованию (обнародованию) и размещению на офичиальном сайте

калтанского городского округа Кемеровской области - Кузбасса в

информационно-телекоммуникационной сети ((интернет>. отчет

администрации Калтанского городского округа об итогах реutлизации

инициативно'го проекта подлежит опубликованию (обнародованйю) и

размещению на официалъном сайте Калтанского городского округа

кемеровской област; - Кузбасса в информационно-телекоммуникационной

сети кинтернет> В течение 30 капендарных дней со дня завершения

реализации инициативного проекта.);
1.3. В статье 15:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:

<в опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке

инициативного проекта вправе участвовать жители калтанского городского

округа Кемеровской области - Кузбассаили его части, в которых предлагается

ре€lлизовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего

возраста.);
б) часть З дополнить пунктом 3 следующего содержания:

(3)жИTеЛeйКалтaнскoгoГopoДскoГooкpyгaКeмеpoвскoйoблaсти
кузбасса или его части, в которых предлагается реаJIизовать инициативный



гIроект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнениrI
граждан о поддержке данного инициативного проекта.));

в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
<Для проведения опроса граждан может использоваться официальный

сайт Калтанского городского округа Кемеровской области - Кузбасса в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).);

г) пункт 1 части б дополнить словами <<или жителей Калтанского
городского округа>;

1.4. В статье 18:

а) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
к4.1. Органы территори€lJIьного общественного самоуправления могут

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.):
1.5. В части б статьи 18.1.:
а) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
к4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта

rrо вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта;);

1.б. В статье 19:

а) часть 1 после слов ((и должностных лиц местного самоуправлениrI,))
дополнить словами <обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения,));

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
<В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок н€вначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом Совета народных депутатов Калтанского городского округа.);

1.7. В статье 24:
а) часть 2 изложить в следующей редакцииl о

<<2. Совет народных депутатов Калтанского городского округа состоит
из 17 (семнадцати) депутатов.

В Совет народных депутатов Калтанского городского округа 7 (семь)
ДеПУТаТов избираются по одномандатным округам, а 10 (десять) депутатских
Мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах
МеЖДУ списками депутатов, выдвинутыми политическими партиями ("*
региональными отделениями, структурными подр€вделениями),
ПроПорцион€Lльно числу избирателей, полученным каждым из списков
кандидатов.));

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
к3. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов Калтанского

городского округа составляет 5 (пять) лет.>
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в

территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципЕlльных
образований в установлённом федеральным законодательством порядке, а



также офичиальному опубликованию в городской газете <калтанский

вестник) в течение 7 дней с момента получения его после государственной

регистрации и вступает в силу после его офичиаJIъного опубликования,

3. Пункт 1.7. вступает в силу шосле истечения срока полномочий Совета

народных депутатов Калтанского городского округа, избранного до дня

вступления в силу настоящего решения,

Предсепатель Совета народных
Калтанского городского округа М.В. Куликова

Глава Калтаrrского городского и.Ф. Голдинов
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