
                           

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
председателя Муниципального совета  

Ракитянского района Белгородской области 

 

 

от 29 сентября 2021 года                                                                                      № 39 

 

 

 

О   назначении   публичных   слушаний  

по     проекту    решения «О внесении  

изменений и дополнений   в    Устав 

муниципального района «Ракитянский  

район» Белгородской области 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и решением Муниципального совета Ракитянского района от 31 мая 

2017 года № 6 «Об утверждении положения о порядке проведения публичных 

слушаний в  Ракитянском районе»  Муниципальный совет Ракитянского района 

р е ш и л: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области».   

2. Провести публичные слушания 08 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут 

в здании администрации муниципального района «Ракитянский район» по 

адресу: п. Ракитное, пл. Советская, д.2.    

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу 

администрации Ракитянского района Климова Анатолия Викторовича. 

4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных 

слушаний в составе: 

- Шашаев Сергей Владимирович – заместитель главы администрации 

района - руководитель аппарата главы администрации района; 

- Костинов Юрий Дмитриевич – заместитель председателя 

Муниципального совета; 

- Гречихин Дмитрий Александрович – начальник отдела юридического 

обеспечения администрации района. 

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 

законом меры по созданию необходимых условий для проведения публичных 



слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области».   

6. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» в 

межрайонной газете «Наша жизнь», а также разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Ракитянского района с одновременным 

опубликованием порядка учета предложений по проекту указанного решения, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в установленный 

законодательством срок. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, работы 

Муниципального совета (Ю.Д. Костинов). 

 

 

 

Председатель 

Муниципального совета     

Ракитянского района                                                                      Н. М. Зубатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________заседание Муниципального совета 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

от ___________ 2021 года                                                                              № ____ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального района «Ракитянский 

район» Белгородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь статьей 13 Устава муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области Муниципальный совет 

Ракитянского района Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав муниципального района «Ракитянский район» 

Белгородской области, принятый постановлением сессии Ракитянского 

районного Совета депутатов от 25 июля 2007 года №1 (далее – Устав), 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. В статье 7 Устава: 

- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;»; 

- в пункте 24 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования;»; 

- часть 1.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) принятие решений и проведение мероприятий на территории сельских 

поселений Ракитянского района по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 



1.2. Часть 5 статьи 17 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.3. Часть 6.1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в 

органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 

не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

1.4. Пункт 9 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации». 

1.6. Часть 3 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Муниципального совета Ракитянского района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 



района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

их ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Ракитянский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (rakitnoeadm.ru), 

возможность представления жителями муниципального района своих замечаний 

и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального района, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, 

опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 

«Ракитянский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (rakitnoeadm.ru).». 

1.7. В части 2 статьи 51 Устава слова «со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований» заменить словами «со дня поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об решении о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в 

государственный реестр уставов муниципальных образований». 

2. Принять настоящее решение. 

3. Поручить председателю Муниципального совета Ракитянского района 

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией 

настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Белгородской области. 

4. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования после 

государственной регистрации. 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Ракитянского  района                                                                   Н.М. Зубатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сорок второе заседание Муниципального совета 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от 20 июля 2012 года                                                                                                         № 15 

  

О порядке учета и рассмотрения предложений  

по проекту решения Муниципального совета  

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального района «Ракитянский район»  

Белгородской области» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Ракитянский район» Муниципальный совет Ракитянского района 

решил: 

1. Утвердить порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения муниципального совета от 22.01.2010 г. №3 и 

от 29.06.2011 г. №6 «О порядке учета и рассмотрения предложений по проекту решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области». 

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

межрайонной газете «Наша жизнь». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по вопросам местного самоуправления, работы Муниципального 

совета (Мирошин П.Е.)  

  

Председатель 

Муниципального совета       А.Мирошников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

                                                                                                                  

Утвержден 

решением Муниципального совета 

Ракитянского района   

от  20 июля 2012 г. № 15 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН" 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Настоящий порядок учета замечаний и предложений по проекту решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области» (далее - порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

. После опубликования проекта решения Муниципального совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ракитянский район» Белгородской 

области» (далее - проект) граждане Ракитянского района, их объединения и организации не 

позднее чем за 3 дня до проведения публичных слушаний вправе в письменном виде 

представить в рабочую группу по их организации и проведению замечания и предложения по 

проекту и (или) заявить о своем намерении участвовать в публичных слушаниях. 

3. Предложения и замечания граждан Ракитянского района, их объединений и 

организаций подлежат регистрации рабочей группой по организации и проведению 

публичных слушаний в журнале, в котором указывается: 

- порядковый номер; 

- в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта вносится замечание, предложение; 

- данные о гражданине (или объединении, организации) (фамилия, имя, отчество гражданина 

или наименование объединения, организации, адрес, контактный телефон). 

4. Зарегистрированные предложения и замечания граждан, их объединений, 

организаций подлежат юридической экспертизе юристом правового отдела администрации 

Ракитянского района, который дает письменное правовое заключение на каждое замечание и 

предложение. 

5. До проведения публичных слушаний все поступившие замечания и предложения 

рассматриваются на заседаниях рабочей группы в целях их анализа и обобщения. 

6. По результатам учета поступивших замечаний и предложений по проекту, а также 

заявлений на участие в публичных слушаниях, юридических заключений на них, рабочая 

группа составляет примерный порядок проведения публичных слушаний, а также проект 

заключения о результатах публичных слушаний и не позднее чем за один день до их 

проведения представляет указанные документы председательствующему на публичных 

слушаниях. 

7. В заключении публичных слушаний должны содержаться обобщенные материалы 

общественного обсуждения, перечень замечаний, предложений граждан, их объединений, 

организаций, рекомендованных к внесению в проект, вносимый на публичные слушания, 

перечень отклоненных предложений с указанием оснований, по которым они были отклонены. 

8. Заключения публичных слушаний направляются председателем Муниципального 

совета Ракитянского района в профильную постоянную комиссию Муниципального совета 



Ракитянского района для выработки аргументированных рекомендаций относительно 

принятия решения Муниципального совета Ракитянского района муниципального правового 

акта муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, вынесенного на 

публичные слушания. 

9. При рассмотрении вопроса принятия муниципального правового акта на заседании 

Муниципального совета Ракитянского района после выступления субъекта права 

законодательной инициативы, внесшего на рассмотрение Муниципального совета 

Ракитянского района муниципальный правовой акт, председательствующий оглашает 

заключение публичных слушаний и предоставляет слово председателю постоянной комиссии 

Муниципального совета Ракитянского района для внесения предложений о принятии проекта. 

10. На голосование ставится вопрос принятия замечаний и предложений к проекту 

решения профильной постоянной комиссии в соответствии с регламентом Муниципального 

совета Ракитянского района. После этого ставится на голосование вопрос о принятии 

муниципального правового акта, вносимого на публичные слушания, с учетом принятых 

замечаний и предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Сорок второе заседание Муниципального совета 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от 20 июля 2012 года                                                                                                         № 16 

  

О порядке участия граждан в обсуждении  

проекта решения Муниципального совета  

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального района «Ракитянский район»  

Белгородской области» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Ракитянский район» Муниципальный совет Ракитянского района 

решил: 

1. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Муниципального совета от 22.01.2010 г. №4 и 

от 29.06.2011 г. №7 «О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения 

Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области». 

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

межрайонной газете «Наша жизнь». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по вопросам местного самоуправления, работы Муниципального 

совета (Мирошин П.Е.)  

  

Председатель 

Муниципального совета       А. Мирошников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение                                                                                                          

Утвержден 



решением Муниципального совета 

Ракитянского района   

от  20 июля 2012 г. № 16 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН" 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

Правом внесения замечаний и предложений по проекту решения Муниципального совета 

муниципального района «Ракитянский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ракитянского района» (далее по тексту - проект) обладают граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Ракитянского района, зарегистрированные в установленном 

порядке, их объединения, а также иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории Ракитянского района, обладающие правом на участие в выборах в органы 

местного самоуправления, местном референдуме на основании международного договора 

Российской Федерации. 

2. Общественное обсуждение изменений и дополнений в проект включает: 

- информирование граждан, объединений; 

- обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на собраниях (заседаниях) 

отделений местных политических партий и общественных объединений, их выборных 

органов; 

- сбор и рассмотрение рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний 

(далее - рабочей группой) замечаний, предложений граждан, объединений. 

3. Граждане и их объединения имеют право обращаться в рабочую группу с 

выражением заинтересованности в участии по обсуждению изменений и дополнений в проект 

и получать консультации у членов рабочей группы по данному вопросу. 

При внесении замечаний, предложений по изменениям и дополнениям в проект в рабочую 

группу должен быть представлен текст, в котором необходимо указать свою формулировку с 

обоснованием. 

4. Рабочая группа назначает ответственных из своего состава за проведение правовой 

экспертизы, которые в срок не менее 2-х дней осуществляют правовую экспертизу замечаний, 

предложений на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным 

федеральным законам, законам Белгородской области. 

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение по замечаниям и 

предложениям, в котором должен быть ответ на вопрос - соответствуют ли замечания, 

предложения Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам 

Белгородской области. 

Если в заключении устанавливается несоответствие замечаний, предложений Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской области, то 

должно быть указано, какому акту не соответствуют замечания, предложения и в чем 

выражается это несоответствие, и если есть противоречия, то они должны быть названы 

конкретно. 



Заключение направляется гражданам и их объединениям, внесшим замечание, предложение 

председательствующему на публичных слушаниях. 

5. Обсуждение замечаний, предложений граждан, объединений проходит в рабочей 

группе. 

По результатам рассмотрения замечаний, предложений рабочая группа принимает решение: 

а) о рекомендации председательствующему на публичных слушаниях внести замечания, 

предложения граждан (объединений) в проект; 

б) отклонить замечания, предложения гражданина (объединения) в проект с указанием 

оснований. 

 6. Предложения и замечания по проекту предоставляются в Муниципальный совет 

муниципального района «Ракитянский район» по адресу п. Ракитное пл. Советская, 2. Телефон 

для справок 57-4-43. Официальный сайт органов местного самоуправления Ракитянского 

района www.rakitnoeadm.ru. 

 

 

 

 

http://www.rakitnoeadm.ru/

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, работы Муниципального совета (Ю.Д. Костинов).


