
Российская Федерация 
Белгородская область 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН»  
 

Тридцать седьмое заседание  совета третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 
 

" 27 " августа  2021 года                                                          № 285 
 
 
Об одобрении  проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального  района 
«Борисовский  район»  Белгородской 
области»  и назначении публичных  слушаний 
 

 

В соответствии со ст. 28, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь ст.13, 44 и 49 

Устава муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области, 

 

Муниципальный совет Борисовского района  р е ш и л : 
 
1. Одобрить проект решения Муниципального совета Борисовского 

района   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района  «Борисовский район» Белгородской области» (приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Муниципального совета Борисовского района  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района  «Борисовский район» 

Белгородской области» на  4 октября 2021 года. 

3. Провести публичные слушания в зале заседаний администрации 

Борисовского района ( пос.Борисовка, пл.Ушакова, д.2) в 10.00 часов. 

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя Муниципального совета Борисовского района Кабалина 

Виктора Сергеевича. 

5. Сформировать рабочую группу по организации проведения 

публичных слушаний в составе: 



Хуторной Юрий Владимирович – первый заместитель главы 

администрации района – руководитель аппарата главы администрации 

района; 

 Гордиенко Вадим Викторович  – член Муниципального совета 

Борисовского района; 

Кравченко Николай Васильевич  - член Муниципального совета 

Борисовского района; 

Русанова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела 

администрации района. 

Поручить членам рабочей группы создать необходимые условия для 

проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального 

совета Борисовского района  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района  «Борисовский район» Белгородской области». 

6. Замечания и предложения к проекту решения в письменной форме 

можно представить в Муниципальный совет Борисовского района до 16.00 

часов  1 октября 2021 года, по адресу : пос.Борисовка, пл.Ушакова, д.2 , каб. 

38, тел. 8 (47246) 5-03-52, 5-10-38. 

7. Утвердить Порядок учета  предложений по проекту решения 

Муниципального совета Борисовского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав  муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области»  (приложение № 2). 

8. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта  решения 

Муниципального  совета Борисовского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав  муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области»  (приложение № 3). 

9. Опубликовать настоящее решение  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района  «Борисовский район»  

Белгородской области» в районной газете  «Призыв», сетевом издании 

«Призыв 31» и разместить на официальном сайте  органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель Муниципального  
совета Борисовского района     В.С. Кабалин 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Муниципального совета  
Борисовского района 
от "27" августа 2021г. № 285 

 
 
 

ПРОЕКТ  
 

Российская Федерация 
Белгородская область 

 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ  РАЙОН»  
 

________  заседание  совета третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

"  ____ " ______________ 2021 года                № _____ 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  
«Борисовский район»  
Белгородской области  

 

 

В соответствии со ст. ст. 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года   

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь статьей 13 Устава 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области,  

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 
 

 1. Внести в Устав муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, принятый решением Борисовского районного Совета 

депутатов от 30 июля 2007 года N 1 (в редакции решений Муниципального 

совета Борисовского района от 30.01.2009 года N 2, от 11.12.2009 года N 1, от 

03.12.2010 года N 2, от 25.12.2012 года N 20, от 19.07.2013 года N 2, от 

31.01.2014 года N 45, от 26.12.2014 года N 105, 27.11.2015 года N 178, от 

25.08.2016 года N 270, 11.08.2017 года  N 363,  06.04.2018 года N 431, от 



14.02.2019 года N 49, от 27.09.2019 года N 103, от 24.04.2020 года N 174, от 

25.09.2020 N 203, от 30.07.2021 N 282), следующие изменения и дополнения: 

 

 1.1. В статье 6 Устава: 

 - в части 1 слова «контрольно-ревизионная» заменить словами 

«контрольно-счетная»; 

 

- абзац четвертый части 5 изложить в следующей редакции: 

«Официальное опубликование муниципальных правовых актов и 

соглашений органы местного самоуправления муниципального района 

вправе также осуществлять в сетевых изданиях.»; 

 

 - в абзаце 1 части 5.1. слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

 

 - абзац 2 части 5.1. изложить в следующей редакции: 

 «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

 

- часть 5.1. после третьего абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 

требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 

актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации.». 

 

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

 «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 



муниципального района, осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

 

1.3. Пункт 24 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

 «24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

 

 1.4. Пункт 2 части 1.1. статьи 7 Устава изложить в следующей 

редакции: 

 «2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

 

 1.5. Часть 1.1. статьи 7 Устава дополнить пунктом 15 следующего 

содержания:  

 «принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 

 

 1.6. 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.». 

 

 1.7. 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;». 

 

 1.8. В наименовании главы 4, по тексту статей 38, 39 и 40 Устава слова 

«контрольно-ревизионная» заменить словами «контрольно-счетная» в 

соответствующих падежах. 

 

 1.9. Статью 40 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

 «1.1. Контрольно-счетная комиссия Борисовского района обладает 

правами юридического лица».».  

 

 1.10. Дополнить Устав статьей 43.1 следующего содержания: 

«Статья 43.1 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 

Борисовского  района может быть внесен инициативный проект.  

2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией Борисовского района в течение 30 дней со дня его внесения. 

3. В случае, если в администрацию Борисовского района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, администрация Борисовского района 



организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Муниципального совета Борисовского района. 

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 

проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 

критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом Белгородской области.  

 6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Борисовского района, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 

Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.». 

 

 1.11. В статье 44 Устава: 

 - часть 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Муниципального совета Борисовского 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 органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 

возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 

сайте Белгородской области или Борисовского района с учетом положений 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, 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. 

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами 

Муниципального совета Борисовского района может быть установлено, что 



для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального района своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей 

муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.»; 

 

 - часть 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

 

1.12. В статье 45 Устава: 

- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

 

-  часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.».  

 

 1.13. В статье 46 Устава: 

- часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 



- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Опрос граждан назначается решением Муниципального совета 

Борисовского района, которое подлежит опубликованию не менее чем за 10 

дней до его проведения. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт органов местного самоуправления 

муниципального района «Борисовский район» (borisovka.info). Решение 

Муниципального совета Борисовского района о назначении опроса граждан 

должно предусматривать: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального района, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» 

(borisovka.info).»; 

- пункт 1 части 4 дополнить словами «или жителей муниципального 

района». 
 

 2. Принять настоящее решение. 

 

 3. Поручить председателю Муниципального совета Борисовского 

района осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Белгородской области в порядке, 

предусмотренном федеральным законом. 

 

 4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Призыв» после 

его государственной регистрации. 

 

 5. Подпункт 1.9. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 30 

сентября 2021 года, но не ранее дня официального опубликования 

настоящего решения после его государственной регистрации. 

 

 
 
Председатель Муниципального 
совета Борисовского района                В.С. Кабалин 
 

 

              

 



Приложение № 2 
к решению Муниципального совета  
Борисовского района 
от "27 " августа  2021г.  № 285 

 
 

ПОРЯДОК 
учета  предложений по проекту решения Муниципального совета 

Борисовского района  "О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района "Борисовский район" Белгородской области 

 
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". 

Замечания и предложения граждан и их объединений принимает рабочая 

группа по разработке проекта решения Муниципального совета Борисовского 

района "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

"Борисовский  район" Белгородской области" (далее - рабочая группа) до 16-00 

часов 1 октября 2021 года по адресу: Белгородская область, Борисовский район, 

поселок Борисовка, пл. Ушакова, 2, кабинет № 38, тел.: (847246) 5-03-52, 5-10-38. 

Замечания и предложения граждан и их объединений по проекту решения 

Муниципального совета Борисовского района "О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района "Борисовский  район" Белгородской 

области" (далее - проект решения), направляемые в рабочую группу, должны 

содержать указание на главу и статью (пункт, абзац, часть) Устава муниципального 

района "Борисовский  район" Белгородской области, в которую предлагается 

внести изменения, а также обоснование данных изменений. 

Замечания и предложения граждан и их объединений подлежат регистрации в 

журнале, в котором указывается: 

порядковый номер; 

глава и статья (пункт, абзац, часть) Устава муниципального района 

"Борисовский  район" Белгородской области, которую предлагается изменить или 

дополнить, либо статья, которой он дополняется; 

данные о гражданине и (или объединении) (фамилия, имя, отчество 

гражданина или наименование объединения, адрес, контактные телефоны). 

Зарегистрированные замечания и предложения граждан, их объединений 

подлежат правовой экспертизе, рассмотрению на заседаниях рабочей группы, а 

также анализу и обобщению. 

Рабочая группа представляет в Муниципальный совет Борисовского района 

доработанный проект решения и пояснительную записку к нему. Пояснительная 

записка к проекту решения должна содержать обобщенные материалы 

общественного обсуждения, перечень замечаний и предложений граждан и их 

объединений, рекомендованных к внесению в проект решения, перечень 

отклоненных замечаний и  предложений с указанием оснований, по которым они 

были отклонены. 

 

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района                               В.С. Кабалин 



Приложение № 3 
к решению Муниципального совета  
Борисовского района 
от "27" августа  2021г.  № 285 

 
 
ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения  
Муниципального совета Борисовского района  

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
"Борисовский район" Белгородской области 

 

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". 

1. Правом внесения предложений по проекту решения Муниципального 

совета  Борисовского района "О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района "Борисовский  район" Белгородской области" (далее 

- проект решения) обладают граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской 

области, зарегистрированные в установленном порядке, и их объединения 

(далее - граждане (объединения)), а также иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального района "Борисовский  район" 

Белгородской области, обладающие правом на участие в выборах в органы 

местного самоуправления, местном референдуме на основании 

международного договора Российской Федерации. 

2. Общественное обсуждение проекта решения включает: 

а) информирование граждан (объединений); 

б) обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту работы, на 

собраниях (заседаниях) отделений местных политических партий и 

общественных объединений, их выборных органов; 

в) сбор и рассмотрение рабочей группой по разработке проекта решения 

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

3. Граждане (объединения) имеют право обращаться в рабочую группу с 

выражением заинтересованности в участии по обсуждению проекта решения 

и получать консультации у членов рабочей группы по вопросам, связанным с 

его разработкой. 

Предложения граждан (объединений) по проекту решения, 

направляемые в рабочую группу, должны содержать указание на главу и 

статью (пункт, абзац, часть) Устава муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области, в которую предлагается внести изменения, а 

также обоснование данных изменений. 

4. Рабочая группа назначает ответственных из своего состава за 

проведение правовой экспертизы, которые осуществляют правовую 

экспертизу предложений на соответствие Конституции Российской 



Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам 

Белгородской области. 

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят заключение 

по предложениям граждан (объединений), в котором должен быть дан ответ 

на вопрос - соответствуют ли их предложения Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам 

Белгородской области. 

Если в заключении устанавливается несоответствие вносимых 

предложений граждан (объединений) Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белгородской 

области, то должно быть указано, какому акту не соответствуют 

предложения и в чем выражается это несоответствие. 

Заключение направляется гражданам (объединениям), внесшим 

предложение. 

По результатам рассмотрения предложений граждан (объединений) 

рабочая группа принимает решение: 

а) о рекомендации Муниципальному совету Борисовского района внести 

предложения граждан (объединений) в проект решения; 

б) о рекомендации Муниципальному совету Борисовского района 

отклонить предложения граждан (объединений) по проекту решения с 

указанием оснований. 

 

 

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района                В.С. Кабалин 

 
 


