
Адпl rt lt lrc,I,pa lll.rrl муIIицrllIllJlыtого pailolla <<Газlлмуро-За водски й paliiolt>

пl,отоItол
tlуб"rIrr.ltlых слуruаItlлй

IIо oбс),iкдсII Ir lo lIpocктa pclItcltLlrl
<<О tзllccctlIlll trзMcltcltllii I} Yc,I,:rB муtII,tlIrIпа.jlьllого pltiiotlll

<Газrrпrуро-З:r tзоilски i,i ра iioIl>

l 0.0 j.2022 г. Nlr1

с. Гозu.ir.урсl<tt ti Завоl

/latшt tt1loBeiet,tttя: l0.0З.2022г.
Bpe:ltlt t,l1loBeOettttяz l4.00ч.
Меctlt.o tlpoBeDert.urti актовый зал адмиLIистрации мунициllаль1.1ого pal'jolIa
кI-азимуро-Завоltсttи й район> l-ro адресу: с. Газимурский Завод ул. Журавлеrза,
) /.
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<<О вtlесегtи]а измtеttеtлий в Ус,гаtз мунициlIального района <Газип,rуро-Завоr(скttli
paliort>

Гlуб';rичные слушаниrt орI,aIIизоваI{Ll И.о. ])Iаl]ы муLIиципаJIьIIого patiotla
<l-азимуро-Заводlский район>.

Иt.I{lормаt{l,tя о проведеIIии пуб.:ltt.rлtых слупrаний /_(оведелIа до cl]el(el]l4rl
об tt{ec,гtlcrr t lости через райоlll.Iуlо газету <l3гrеред> Nb 9 от 04,0З.2022 года.

l1pocKr, решlеIIиrI <<О вttессrtии изменегtий в Устав муниципального райотlа
< I-'азил,lуро-З:rво}(ский райtоtl> бы;t разлrсщсtt в районной газе,гс <IЗtrере21> tз

IioMcpe Nl 5 от 07.02.2022 года.
IIа пуб:rичrrr,lх слушаниrIх гIрисутствовали: 11редседа,i,ель публи.tltых

с;tуlu:rtлиii: И.о tтtавы муI-IиrlLItIаJILного райо[Iа <Газимуро-Заводскиii paiiotr)
Собо:rев Игорь Агtаl,оJlьевич, предстzrвитеJrи алмиI{истрации мунициIIаJI],I,Iого

райоlt:t <Гавимуро-Зzrволский райо1,I), жители Газип,tуро-Заводского райоrrа.
13ссго t tprl су,r]с1,I]о]]ало l2 че.ltовеl<.

Гlрс/tсеl(а,r,е.ltt,с,гtзуtоl rций открыJl сJlуlIrаI{ия докJtаr{ом о cvtllec,l,Be
обсу;ti,l1асмоt,о t]оIlроса l,t регjlzlN,lеIггс проt]е/_{еtIиrl зzlоедаLIиrI. За,геьt t tpe; цс,I,tt l;1.1_1t

гIllоеl(1, рехlения <<О внесении lазмегтегtиti в Ус,гав мугlицl4IIаJIы Iого райоt;ir
<l'азrлмуро-Завоl(ски й район) раскрыв его основные изменениrL

Соболев И.А.:
<<Уважаемые с]IупIатеJIи, l(овожу до I]ашсго сведеl{ия, что после того lizll{ в

райоltttой газете <I3перед)) за I{oN4epoM 5 от 0'7.02.2022 rода бы"lt разtчtеtr{сll
Ilp()eKl] реll]еIlиrI о ]]l"tсссllии l,1змеttеrlий и дополr.tелIий в Устав мулtициlIаJ{ь}Iого

1эailorla <1-азимуро-Заводский райотl> в qrЗ Nc 131 о,г 06.10.200З года <Об обrr.{их

приlIl{Lltlrlх оргатiизz]ции N4естного самоуправлеIлия в Российской Федерациtl>
были вrлеселtы !lзмеIлениrI.



Помимо тех изменений, которые были
лlеобходиьло вI]ес,ги в Устав еще ряд изменеIлиЙ.

'Гаtt обновлеltный лроеItт решения о внесеIlии измегtениli и l(ополltелIиri в
Устав мунициIlаJlыIого района <Газимуро-Заводский райогl> выI,JtlI;fит
следуIощим образоNl:

1. ВtIести в Устав [,lуIlиципального района <Газимуро-Заводский paiiott,,
сJiедуIощие измеIlеII1,1rl :

1.1. Гlункт l с,t,а,гьи 9 Устава дополIlить подпунктом l7 сrIедуtоulего
соr (ержаниrt:

<l7) обсспеченI4е пер]]иLIных N{ep пожарной безопасности в гралIицах
муниципалы]ого раиона за границами сельских населенных пунктоl] и
IlpaBoM 1,Ia созда}Iие ]\4униLlиIIаJlьной поя(арной охраны)

1.2. С,t,а,гыо 26 Устаrза дополнить пунктом 5 следуrощего содер)iалIl.trl:
<5. В соо,гве,гствии с частыо 9 статьи 1 Федерального закоIiа от З 1.07.2020

Nl 248-ФЗ (О государственном коI]троле (rrадзоре) и му}lиципаль}Iом ItоrrгроJIе
в Российской (Dедерации> муниципалI)ный коrlтроль подлежит осуlllесT,влсIIиIо
при налиаIии в граIIицах I\4униципального райоIIа <Газимуро-Заводский pailo]l)
объектов соотвеl,ствуIощего l]ида))

1.З. ГIуrrrtт 8 статьи 27 Устава излоr(ить в следуlоrцей редакции:
(8. Коtlтролы.lо-сче,гIIая llallaTa образуе,гся в cocTal}e председ:l1еJlrI

Контро:rьl.tо-счеr,ноt] rrалаlы, аудLrтора lJ аппарата Контрольно-с.tетной паJlаl,ы)
l .4. Пl,g11,1 9 статьи 27 Ус,гава изложить в с.ltедуtопlей редакции:
(9. Щолltность председа,геJIrl контролы.Iо-счетнойпалатLI, ауди,гора

отI]осятсrI t( N,lунициilаJILIIым лолжностrIм.
Срок полrтомочий председателrI, ау/Iи,гора коIIтрольно-сче,г[Iой паJIаl,ы

сосl,аtsJlяет пrIть ле1,.

Коtrгрольпо счетная пала,га обладает правом право.гворчсской
]4lIициатLIвы по l]опросам своей деятельtIости))

1.5. Пунк,r 11 статьи 27 У става изло}Itить в следуtощей редакции:
<ll. Контрольно-счетIIая палата муниципального райоI]а (ГазиN{уро-

Заводсrtий район> осуtliествлrlет следуIощие основ[Iые полI{омочия:
L) оргагrизациrl и осуществление колIтроля за закоIIrIостыо и эффективностыо
использоваIILIя средств местного бtодлtета, а таIiже иных средств в слуаJаrIх)
Ilре,цYс]\,1отрслlllых закогtо/lа,гельс,гвом Российской Фелерации ;

2) провелеrrие эI(спер,гизы III)oet(IoB местного бlодrкета, проl}ерка и alI:l,JII.1:]

обосгtоваI.tI.tости его показателей;
З) вrrешняя l]po]]epкa годоl]ого отчеT,а об исполнении мест!lого бtодлtета;
zl) гrроведеrrие ауди,rа в сфере зат(упок ,говароl], 

работ и усJIуг в coo,Ii]e,l,c l,]]Llи с
Феllера.ltьлtым законом от 5 апрелrl 20lЗ года N9 44-ФЗ <О контрактнои системе
в сфере закуllок товаров, работ, услуг для обеспечеI]ия государствеttных и
I,1уllLlципальных нужд>;
5) oLlellкa эфсРективности формироваrтия муницигtальной собствелtгtостl,t,

управлениr{ и распорrlжения такой собстlзенностыо и коtlтроль за соблlодсIIие]ч1

устаIIовлен}lого tlорядка формировапия r,акой собствеIIности, управлеrIиJI 1,1

опубликованы ]] газе,ге,



/

распоря)ltения такой собственностыо (вклIочая исклIочительньlе пра]]а на
результа,гы и1.IтеллектуаJILноЙ деятельности);
6) оценка эффективгIости предоставлеtlия [lалоговых и илIых лI)I,о,г и
]lреlТМ)rЩес'гВ, бIодltетгtых кредитов за счет средств MecTI{oT,o бLодritст:t, а T:lltrie
оцеLIка закоIII]ости предоставлсния муниципаль}lьlх гаранl,ий и л ору чи,IеJI ьс,гt]
и,цLi обеспе.тениrI исполнен[Iя обязательст]] другими способаьти по сделIi|lN{,
соl]сршаемым lоридическими JIицами и индивидуалыIыми предпринимаl-елrlми
за cLIeT средств местного бlоджета и имущества, tlаходrlщегосrt в
MyIlI4 ци llальной собственности;
7) эItспер,t,иза проектов мулIиципальных пpal]oBllx актов в час,ги, Kacatoll1e i;icrl

расходных об.язательств NtyH и rlилалI)Ilого образования, эксгIерт1.Iза IlpoeK1,oI]
N,lуIIиципальных правовых aкTol], llриводrlщих к изменениIо доходов мес,гIlоI,о
бtо/.lrкета, а ]-акх(е му}Iиципа-пьных программ (проек,гов муI]ициIIаJIьll ых
тrрограмп,I);

8) агrализ и l\,lони,l-оринг бrодлtстного процесса в муниципаJIьном образовании., в
'fоiчI чисJlе подготовка предлолtегtий по ycTpallellr{Io выявленных отlt.поrtений tз

бtо,l(;ltе,гt,tол,t процессе и совершенствованию бtодлtетного закоtIодательства
I)оссttйской (Dсдсрации;

9) проведсtrие оперативI,Iого аLIаJIиза исгlолIlеIIиrI и контроля за организаtцисti
испоjlнеltиrl N4естlIого бtодrкета в текущем финансовом году, ежекl]арталыIое
IIредставление илrформации о ходе исtIолнения местного бrодrttе.га, о

результатах IIроведенных коlIтрольных 14 эItслертно-аIlали,гичесIiI,1х
плероприяl,ий l] llредстави,геrrьный орган N4унициIIальIIого образоваtлиlt и главе
N,Iуuи цl.iпал ь}tого образоваl-tия;
J0) осуrrlествлеIlи е контроля за состоrIнием мунициIIаJILного вlIуl,реIIнего l1

l]ItеtI]него /(олга;
1l) оцеrrrtа реализуемости, рисков и результатов достижения
экоLIоN,{иаIеского развI4тия муtIиципального образования,
документами стратегического планированиrI муниципального образовани;l, в
IlрсдеJlах комllетснции коIIтрольно-сче,l,ного органа NIуниципалыIого
образовагIия;
12) у.rастие в пределах ttо:ttlомо.lий в мероприятиях., IIaIIpaB-пeI.lлIых Ita

противоr]ейс,Iвие Irоррупции;
] З) иные полномочия в сфере вIIеIIlнего муI]иципального финагtсового
коIrгроля, уста1-Iовленные федералыrыми закоIIами, закоlIами суб,l,ек.га
Российской сDеl(ерации, ycTaBoN,I и FIормаT-ивlIыми пpaBoI]blMLI ак,гzlN,ll,1

llреrlс,Iа}]и,геJtьного орга}Iа муниL(ипального образования>
1.6. Щоuолнить сl,zt-гыо 27 У с,rалза пyIlKToM 12 следуrощего содерr(аниrl:
<<|2. Материaltьное и социальное обеспечение лол)кllостIlых jIиц

коlrtрольIIо-счетI.1ых органов.
l) f{o'ltrrtrrocTrlыM JIицам контрольно-счетltых органо]] гарантируlотся деIIежное
содержzrние (вознаt-раlкдеtлие), еrкегодIIые оплачиваемые отпуска (ocHo]]IIo1-1 и

дополгlительr-tые), профессиональное развитие, в том числе поJlучеllие
l{оIlолI.1итель[Iого гrрофессиоlIальпого образоваfiия, а таюке другие меры

целей социалы.lо-
предусмотре}п{ых

N,l ztтериальtIого социал ыIого обеспе.lения, устаЁIовлеIIЕIь]е jрlrl лl.tц,



замехlаIоIl[их государственные /Iол)tI-Iости и должности государс,гllеI,II.1ой
граждаlIсItой службы суб,ьеlil,а Россирiсrtой q)едераци14, муrIици [IzlJIыIыс
,IlоЛ)liltости Il доJl)titlости муfiиLlилалыtой с:tужбt,t му}Iици пz]лпы,tого обрlзоrзаIlttя
(в ,гом !tисле по N,lедициt]сltому и callaTopllo-KypopT[IoMy обеспечеt tt.t to,
бr,lтовому, TpaHcпopTlloN,Iy и иньlм видам обслуя<ивания).
2) Меры по NlатсриальIlо ,lу 11 социаJIь}Iому обеспечениIо председа.гсJIя,
заместI,IтеJIrI председатеJI,яI, ауди,горов, иItспскторов и иных работниttов аппilрата
кон,l,рольно-счетного оргаI,1а муниципального образоваFIия устаIlавJlиваlоl]ся
]\,lуuициIIаJIьIlы ,lи правовыми актами в соответствии с l]астоrlщим q)еllерал bI.I ь]м
заltоllоN4, другими федеральными закоfiами и законами субъекта Российсl<ой
Фелераrlии>

1.7. ГIуrrкт 5 с,га,t,ьи 29 Устава изложи,гь в следутощей релакции:
(5. ;|{епу,гат Сове,га N4угlиципальLlого райоIIа <Газимуро-Заводсttий

раЙоIi), гJrава мунициllаJtьIlого palioHa <Газимуро-ЗаводскиЙ раЙон) I]e Mo)Ite,l.

быr,ь ;_1епута,гоп,т Государствегlгtой f{уrчrы СDедералыIого Собралrия l)оссиiiсr<оii
сl)с,цераt]иtт, сеLIатором Российсttоti q)едераI-Iии, депу],а,гоlч1 Заколlолате';tы tого
СобраrIи.яl Забайкальского края, зztнимать иFIые государственные дол)liгtос.ги
Российской q)едерации, государс,l,веI.Il{ые должIIости Забайкальского кр:rя, а
TaIi)Ite должIIости государственной, граrкданской слулtбы и доляiлIосl.и
I,lуIiицигtzlлI)IIой с.тtуlttбы., если илIое IIе предусN,{отрено фсдеlэальными заIIонаNIи.
I}ыборrrое доJI}кIIостIJое лицо MecTIloI,o самоуправлеlIия не мо}кет одLrовреме-ll1.Iо
1,IClIОЛlIrtТI) ПОJlIlОМОЧИЯ ДеrtУ'ГаТа ПРе/]СТаВИТеЛЬНОГО ОРГаНа МУНI'1ЦИrIаJIЬНОI'О
образоtзаниlt, за исклIочением случаеl], устаI-Iовленных 1З l ФЗ (Об обu1ltх
llриitципах оргаlIизации местIlого самоуправленl.тя в Российской (DедераLtи и),
1.1l II)Iх,lи фс7lераrrt,rrым и законами);

t . В. Абзац t]торой пу}п(та 7 статьи З7 Устава изло)Itить в следуlоtl_1сй

редакI_1ии:
<Офлtllиа.:tыtым обttародованлtем муLIиLIипа-:rыjого гlраI]ового aк,Iil

муницип:lльноt,о района иJlи соглашения, затtлIочён tlого ме)ttду органами
N{ес't'Ilого са\4оу llpa]]Jr сI IиrI, сrlи,гztе,Iоя первое разiчtещеIIие его поJII1ого ,гекс,lal. 

1.I:l

официалыlом сай,ге муrlициllалI)ного района в информаt.циоltttо-
l,еJtекоммуникаt{иоt.rtrой сети <Иtrтерl1ет> https://gazzavod.75.r-r-r/>

l1орялоrt прI4ЕIr{тI.1я решеIIиrI о вI]есении изменений и доtlолllений ]] Ус.гав
N,lyH и tIиilaJIL}Io го района <Газимуро-Заtзодский район) позвоJIrtе,l BlIocLi,t]I)
I(орректироl]ttl,I l] проекты решlений на стадии проведениrr публичных с.tуrпаtIий,
бсз ;1оttолltt t,гелылой публикации IIового IlpocKTa реuIениrI))

Возрахtений, предложениi.t и замечаttий в ходе публичных слушаI-Iий не
llостуl,tило. 11редсе2lателr, предложил проголосовать за решение.
Рсtлrтlrи:

l. Г\lr.rrrять к сведсниlо представлеIIнуIо иrrформациIо llo внесениIо изменений в
Yc,laB мугtиципаJlыtого района <Газимуро-Заводскир"t райоfi))



2. ГIроект реiJIениrI <<О внесении изменений в Устав муниципальлIого райоltit
<Газимуро-Заводский райоЕ))> представить }Ia утвер}кдение сессitи Сове,га
N,lунициtIilJIьtIого района <Газимуро-Заводсttий райоII).
}Кители Газимуро-Заводс]{ого района проголосоI]аJIи:
ЗА 12;
11РОТИВ - 0;
возлЕр)Iилось - 0.

З. Проr,окоrr публичных сrtушаний по проекту решениrI размести,гь I-Ia

оф ициа.lIыlом сайr,е http://gazirn-zavod.гu/
Пуб.;lичttые сJlушания объявляtотсяt закрытыми.

Председа,ге:rt, публичпых слуlлаl-tий : /И.А. Соболсв.

Секретарь публичных слушаний : / FI.A, Лукьяrrова


