
совЕт
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

рЕшЕниЕ
очередной восьмой сессии

Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя
третьего созыва

19 ноября2O2t г.

О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа, утвер}цденный решением
Совета Ленинского муниципального округа города
Севастополя от 22.04.2015 NЬ 1
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Руководствуясь Федеральными законами от 06. 10.200З J\Ъ 13 1-ФЗ
(об обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), от 03.05.2007 J\Ъ25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской
Федерации)), Законами города Севастополя от 30.|2.2014 Jф 102-ЗС <О местном
самоуправлении в городе Севастополе)), от 05.08 .2014 JЮ53-ЗС
ко муниципалъной службе в городе Севастополе>>, Уставом внутригородского
муницИпального образования города Севастополя Ленинского
муниципального округа, с целью приведения Устава внутригородского
муницИпального образования города Севастополя Ленинского
МУНИЦИПального округа в соответствие с действуюtцим законодателъстtsом
Российской Федерации,

СОвет Ленинского муниципалъного округа города Севастополя

РЕШИЛ:

1 . ЧаСть 1 статьи 16 Устава внутригородского муниципального
образОвания города Севастополя Ленинского муниципалъного округа
(ДаЛее Устав) после слов <<и должностных лиц местного самоуправлен ия,)|

дополнитъ словами <обсуждения вопросов внесения инициативных проектоR
и их рассмотрения)).

2. ЧаСТЬ З статьи 16 Устава дополнить абзацем третъим следуюшего
СОДеРЖ аНИЯ: <В собрании граждан по вопросам внесения инициативных



2

проектов и их рассмотрениrI вIlраве принимать участие жители
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок н€вначения и проведения собрания граждаЕ в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом совета внутригородского муниципального
образования.>>.

З. Часть 2 статьи 20 У става дополнить пунктом 3 следующего
содержания: <3) жителей внутригородского муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта,)).

4. Часть 3 статьи 20 Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания: <<В опросе граждан по вопросу выявлеЕия мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
внутригородского муниципаJIьного образования или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста,).

5. Часть 5 статьи 20 У става дополнить словами: <,Щля проведения оrrроса
граждан может использоваться официальный сайт внутригородского
мунициtIalJIьного образования в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.>>.

6, Часть 7 статьи 20 Устава изложить в новой редакции:
<<7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением опроса гр,Dкдан осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса

по инициативе органоВ местного самоуправленшI иJIи жителей
внутригородского муницип€Lпьного образования;

2) за счет средств бюджета города Севастополя - при проведении олроса
по инициативе органов государственной власти города Севастополя.>.

7. В подпункте <<б>> пункта 2 части 7 статьи З0 Устава слова
(с предварительЕым уведомлением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в rIорядке,

установленном законом субъекта Российской Федерации>> заменить на слова
(с rrредварительным уведомлением Губернатора города Севастополя в порядке,
установленнОм настоящиМ Законом, не позднее чем за один рабочий день
до предполагаемого дня начала такого участия.>,

8. Часть 7 статьи 30 Устава дополнить пунктом 5 следуrощего
содержания: (5) участвовать в качестве защитЕика или представителя
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(кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.))

9 - Главе внутригородского муниципального образо вания
города СевасТополЯ Ленинского муниципального округа предоставить
настоящее решение для регистрации в установленном порядке в Управление
VIинистерства юстиции Российской Федерации по гороДУ Севастополю.

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

1 1. Настоящее решение подлежит размеtцению на официальном сайте
внутрИгородСкогО муниципального образования города Севастополя
ленинского муниципального округа., а также обнародованию
на информационноМ стенде внутригородского муниципаJIьного образования
города Севастополя - Ленинского муниципалъного округа.

|2. Контроль исполнения настоящего решения возлояtитъ на Главу
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя.

Глава внутригородского муниципаль
образования, исполняюrций полно
Председателя Совета N4.А.Мишин'*/ li:-
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