Итоговый документ (протокол публичных слушаний)
по результатам проведения публичных слушаний «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области»
Дата проведения: 21 января 2016 года
Место проведения: город Волгореченск,
Малый зал МУК «Городской культурный центр»,
расположенного по адресу: г. Волгореченск,
улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 21 (2 этаж).
Время проведения: начало 15 ч. 00 мин.
Окончание 15 ч. 30 мин.
Присутствовали:
Тимофеев А.В. – председатель Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области – председательствующий
Балдин В.А. – глава городского округа город Волгореченск Костромской
области
Депутаты:
Врублевская В.А. Миндолин Ю.А.
Балакирева О.В.
Езжев М.В.
Кубарь А.Н.
Мануковская О.В.
Канашин А.В.
Охотникова М.Ю.
Маков В.В.
Панова О.В.
Соколова Л.И.
Романова Н.С.
Хахулина И.Н.
Заместитель главы администрации – Кочетков В.А.
Заместитель главы администрации – Чувилев А.С.
Заместитель главы администрации – Орлова О.А.
Заведующий юридическим отделом администрации – Разгуляев И.В.
Председатель контрольно - счетной комиссии - Смирнов Д.В.
Руководитель аппарата Думы - Гунина Н.Ю.
Кучук А.В. – главный специалист - юрист Думы городского округа
секретарь слушаний

–

А также граждане в количестве 10 человек.
Всего – 33 человек.
Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области»

Слушали Тимофеева А.В.
На публичное обсуждение представлен проект Решения Думы городского
округа «О внесении изменений в Устав городского округа». Необходимость
внесения изменений в Устав городского округа вызвана в первую очередь
изменениями
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Выступили: Кучук А.В.
С момента опубликования в газете ВЕК нормативные документы №12 от
27.11.2015 решения о назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы городского округа о внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск – с 27 ноября 2015 года
по 20 января 2016 года до 17 ч.00 мин. граждане имели возможность
направлять свои замечания, рекомендации и предложения в Думу
городского округа.
В указанный период ни одного обращения не поступало.
Надо отметить, что текст первоначального проекта решения, который был
опубликован, отличается от того, который в настоящее время представлен.
Предлагается, в целях удобства работы над изменениями, рассматривать
его в обобщенном и обновленном виде:
«Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области следующие изменения:
1. в части 1 статьи 3 слова «территории деревень Микшино и
Ряполово» заменить словами «территория деревни Микшино».
2. в части 1 статьи 6:
а) в пункте 23 после слов «физической культуры» дополнить словами
«, школьного спорта»
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»
3. пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 15 настоящего
Устава
для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования.»
4. в части 7 статьи 31 слова «постановления и» исключить.
5. в статье 32:
а) в пункте 2 части 6 после слов «зарегистрированного в
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований»;
б) часть 7 дополнить:
«Полномочия депутата,
прекращаются досрочно
в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
6. в статье 34:
а) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим
Уставом, решениями Думы, либо отнесенные федеральным или областным
законодательством, муниципальными правовыми актами, к компетенции
главы администрации городского округа, а также полномочия руководителя
юридического лица в соответствии с действующим законодательством»;
б) в пункте 2 части 11 после слов «зарегистрированного в
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований»;
в) часть 12 дополнить:
«Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
7. пункты 13 и 14 части 1 статьи 35 признать утратившими силу;
8. в пункте 6 статьи 55 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».».
Выступления представителей общественности.
Решили:
рекомендовать депутатам Думы городского округа на заседании в феврале
текущего года рассмотреть предлагаемые к внесению изменения в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области.
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

А.В. Тимофеев

Секретарь публичных слушаний

А.В. Кучук

