
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» 
 
г. Петушки 
 
Администрация Петушинского 
сельского поселения           31.07.2017  года 
 
 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение решений Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 29.06.2017 года № 16/4 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»  и от 
29.06.2017 года № 17/4 «О назначении публичных слушаний про проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1» 31 июля 2017 года в 14 00 часов состоялись публичные 
слушания. 
 В слушаниях приняли участие: Глава Петушинского сельского 
поселения  Соколов С.Н., глава администрации Петушинского сельского 
поселения К.Ю. Поверинов, депутат Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения В.А. Шевяков, депутат Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Гринько И.Н., главный 
специалист, юрист Володина Е.П. 
 В ходе обсуждения вопроса зам. главы Петушинского сельского 
поселения представил комиссию, объявил тему и регламент проведения 
публичных слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- Главы Петушинского сельского поселения Соколова С.Н.; 
- Главного специалиста, юриста Володиной Е.П. 
 В ходе публичных слушаний главный специалист юрист Володина Е.П. 
зачитала проект изменений в устав, представленных Управлением Юстиции 
Владимирской области, предложила внести следующие изменения:  

1. В статье 17 Устава: 
- пункт 1) части 3 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 



образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;» 

 
2. В статье 30 Устава: 
- пункт 1) части 4 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;». 

 
3. В статье 32 Устава: 
1. В части 7 абзац «Глава сельского поселения, (выборное должностное 

лицо) не может» изложить в следующей редакции: 
«Глава сельского поселения, (выборное должностное лицо), 

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 



3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

 
2. Часть 7.2. изложить в новой редакции: 
«7.2. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
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".» 

4. В статье 36.1 Устава: 
1) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".». 

2) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Контракт с главой местной администрации может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.». 
 

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и 
замечания, одобрили зачитанные главным специалистом, юристом  
указанные выше изменения, а так же решили внести в Устав изменения 
согласно проекту решения от 29.06.2017 года № 16/4 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1». 
 В слушаниях приняло участие 10 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект изменений и дополнений 
в Устав представленные главой Петушинского сельского поселения и 
проведено голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 10 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений 
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения на очередном заседании внести 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме 
решения, проект которого был представлен для обсуждения участникам 
публичных слушаний. 
 
Глава Петушинского 
сельского поселения   ____________________         С.Н. Соколов 
 
Секретарь    ____________________     Е.П. Володина 
 
Члены комиссии:   ____________________     К.Ю. Поверинов 
 
     ____________________     В.А. Шевяков  
 
                                               ___________________            И.Н. Гринько 


