
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Барыш 

30.05.2016                                                                                               №  29/223-5 

 

Об утверждении Положения «О палате представителей народа 

«Народная дума» муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области» 
 

           В целях повышения эффективности взаимодействия между органами 

местного самоуправления муниципального образования «Барышский район», 

представителями экспертного сообщества, институтами гражданского 

общества и населением муниципального образования «Барышский район», 

Совет депутатов муниципального образования «Барышский район» решил: 

         1. Утвердить Положение «О палате представителей народа «Народная 

дума» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области» (прилагается). 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

         3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и делам 

молодежи (Алимов Н.Р.). 

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышский район»                                                                 В.А. Сызганцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Барышский район»  

от 30.05.2016 № 29/223-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА «НАРОДНАЯ ДУМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Палата представителей народа «Народная дума» муниципального 

образования (далее – «Народная дума») является коллегиальным 

совещательным органом, созданным в целях повышения эффективности 

взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район», представителями экспертного сообщества, 

институтами гражданского общества и населением муниципального 

образования «Барышский район». 

1.2. «Народная дума» руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ульяновской области, Уставом муниципального образования 

«Барышский район» и иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Барышский район», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Члены «Народной думы» осуществляют свою деятельность на 

добровольных и общественных (без получения материального 

вознаграждения) началах. 

 

2. Задачи и функции «Народной думы» 

 

2.1. Основной задачей «Народной думы» является осуществление 

взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район», представителями экспертного сообщества, 

институтами гражданского общества и населением муниципального 

образования «Барышский район». 

2.2. В целях решения поставленной задачи «Народная дума» выполняют 

следующие функции в границах территории, на которой в соответствии с 

настоящим Положением осуществляется их деятельность: 

содействие организации взаимодействия администрации 

муниципального образования «Барышский район» с институтами 

гражданского общества; 

подготовка предложений и оказание содействия в проведении 
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общественно значимых мероприятий по реализации социально значимых 

проектов на территории муниципального образования «Барышский район»; 

организация мероприятий, направленных на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание населения; 

участие в совершенствовании муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район», регламентирующих 

порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования 

«Барышский район»; 

участие в экспертизе заявок, поданных социально ориентированными 

некоммерческими организациями на получение субсидий из бюджета 

муниципального образования «Барышский район»; 

мониторинг реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших субсидии из бюджета 

муниципального образования «Барышский район»; 

формирование предложений по решению вопросов, необходимых для 

улучшения качества жизни населения в муниципальном образовании 

«Барышский район»; 

участие в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Барышский район» по вопросам 

социально-экономического, общественно-политического развития, 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

 

3. Права «Народной думы» 
 

В целях реализации своих задач «Народная дума» имеют право: 

запрашивать в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район» информацию, за исключением 

информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом 

тайну; 

проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Барышский район»; 

разрабатывать и вносить предложения в органы местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район» по 

наиболее важным вопросам социально-экономического и общественно-

политического развития муниципального образования «Барышский район»; 

взаимодействовать с органами местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район»; 

взаимодействовать с общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями; 

осуществлять иные права, соответствующие функциям «Народной 

думы», не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

4. Порядок формирования «Народной думы» 
 



4.1. «Народная дума» формируется в муниципальном образовании 

«Барышский район». «Народная дума» формируется из граждан, постоянно 

проживающих на территории муниципального образования «Барышский 

район». 

4.2. Администрация муниципального образования «Барышский район» 

готовит и публикует в газете «Барышские вести», а также размещает на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информационное сообщение о 

приеме заявлений на вступление в состав «Народной думы». В 

информационном сообщении должны быть указаны даты начала и окончания 

приема заявлений на вступление в состав «Народной думы», а также адрес по 

которому принимаются эти заявления. Заявления также могут быть 

направлены почтой. 

4.3. В течение 15 рабочих дней со дня публикации в газете «Барышские 

вести» информационного сообщения, указанного в пункте 4.2 настоящего 

Положения, администрация муниципального образования «Барышский 

район» принимает заявления от кандидатов в члены «Народной думы» в 

произвольной форме на имя главы администрации муниципального 

образовании «Барышский район». Указанные заявления должны содержать 

фамилию, имя, отчество, дату рождения кандидата, а также сведения, 

содержащиеся в пунктах 4.10 - 4.11 раздела 4 настоящего положения, 

достоверность которых подтверждается подписью заявителя. 

После приема и регистрации заявлений, они передаются для обработки  

Помощнику Губернатора Ульяновской области на общественных началах в 

муниципальном образовании «Барышский район». 

4.4. На основании поступивших заявлений Помощник Губернатора 

Ульяновской области на общественных началах в муниципальном 

образовании «Барышский район» в течение 25 календарных дней со дня 

опубликования информационного сообщения формирует состав членов 

«Народной думы», который утверждается распоряжением Заместителя 

Губернатора Ульяновской области по вопросам внутренней политики. 

4.5. «Народная дума» состоит не менее чем из 10 и не более чем из 30 

человек. 

4.6. В случае подачи более 30 заявлений от кандидатов на включение в 

состав «Народной думы», Помощник Губернатора Ульяновской области на 

общественных началах в муниципальном образовании «Барышский район» 

определяет 30 первых заявлений, в порядке очередности их подачи. 

Содержание заявлений должно соответствовать требованиям пункта 4.3 

раздела 4 настоящего положения. 

4.7. В случае если состав «Народной думы» не будет сформирован в 

порядке, установленном настоящим разделом, либо в случае досрочного 

прекращения полномочий одного из членов «Народной думы», влекущее 

изменение численности менее 10 человек, новые члены вводятся в состав в 

порядке, аналогичном порядку формирования «Народной думы», 

предусмотренном пунктами 4.1 - 4.5 настоящего раздела. 

file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par68
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par77
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par81
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par69
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par69
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par69
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par67
file:\\192.168.100.205\temp\����������%20�\���������%20������������%20�����.doc%23Par72


4.8. Председатель «Народной думы» муниципального образования 

«Барышский район» назначается советом депутатов МО «Барышский район» 

4.9. Заместитель председателя «Народной думы» и секретарь «Народной 

думы» избираются из состава членов «Народной думы» прямым тайным 

голосованием большинством голосов членов «Народной думы» на первом 

заседании «Народной думы». 

4.10. В состав «Народной думы» не могут быть включены: 

лица, не достигшие ко дню подачи заявления о включении в состав 

окружной палаты возраста 18 лет; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Ульяновской области, должности 

государственной гражданской службы, должности муниципальной службы; 

лица в отношении которых вступил в законную силу вынесенный в 

отношении него обвинительный приговор суда;  

лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными 

на основании решения суда. 

4.12. В течение 10 календарных дней со дня утверждения состава 

«Народной думы» «Барышский район», назначается дата проведения первого 

заседания и организуется работа «Народной думы». 

 

 


