
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 «по проекту Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении 

публичных слушаний по проекту» 
 
г. Петушки 
Администрация Петушинского 
сельского поселения                                           10.01.2019  г. 
 
 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», Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по 
вопросам совершенствования организации местного самоуправления», во исполнение 
Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении 
публичных слушаний по проекту», принятый решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 10.01.2019 г. в 11.00 часов 
состоялись публичные слушания. 
 В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения  Исковяк 
В.И., исполняющий обязанности главы администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. Курочка, депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения И.Н. Гринько, главный специалист, юрист Халанская Е.А. 

Информация о проведении публичных слушаний была доведена до жителей 
Петушинского сельского поселения путем размещения информации на информационном 
стенде в здании администрации Петушинского сельского поселения, официального 
опубликования проекта Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний по проекту» в газете Петушинского сельского 
поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещения на официальном 
сайте Петушинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.petushkisp.ru. 
 В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил 
комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных слушаний, участниках 
публичных слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- главы Петушинского сельского поселения Исковяк В.И.; 
- главного специалиста, юриста Халанскую Е.А.  

В установленный срок для подачи предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1 от жителей Петушинского сельского поселения не поступало. 

В ходе публичных слушаний главный специалист, юрист Халанская Е.А. по проекту 
решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении 
публичных слушаний по проекту» огласила замечания замечаний Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области от 14.12.2018 г. 
№ 33/02-3908 в проект решения:   

- П.п. 1.1 - 1.4, 1.9,  1.11, 1.12, 1.14 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  образования «Петушинское 



сельское поселение» и назначении публичных слушаний», опубликованного в газете 
Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и 
размещенного на официальном сайте Петушинского сельского поселения в сети 
«Интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru оставить в той же редакции без изменений.  

- П.п. 1.5, 1.13 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального  образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний», опубликованного в газете Петушинского сельского 
поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещенного на официальном 
сайте Петушинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.petushkisp.ru изложить в новой редакции с учетом замечаний Министерства 
Юстиции Российской Федерации от 14.12.2018 г. 

- П.п. 1.6 - 1.8, 1.10 проекта Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального  образования «Петушинское сельское 
поселение» и назначении публичных слушаний», опубликованного в газете Петушинского 
сельского поселения «Сельская сторона» № 11 (77) от 21.12.2018 г. и размещенного на 
официальном сайте Петушинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.petushkisp.ru с учетом замечаний Министерства Юстиции Российской 
Федерации исключить. 

Иных предложений и замечаний по изменению и дополнению проекта не поступало. 
Халанская Е.А. огласила проект Решения № 32/13 от 07.12.2018 г. «О внесении 

дополнений в Устав муниципального  образования «Петушинское сельское поселение» и 
назначении публичных слушаний» с учетом поступивших в адрес главы поселения 
17.12.2018 г. вх. № 43/14 замечаний Министерства юстиции Российской Федерации от 
14.12.2018 г. № 33/02-3908. 

Глава поселения Исковяк В.И. предложил внести вышеуказанные изменения и 
дополнения в Устав с учетом поправок и замечаний.  

Участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, 
одобрили зачитанные главным специалистом, юристом  указанные выше изменения и 
дополнения в Устав с учетом поправок и замечаний Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области от 14.12.2018 г. № 33/02-3908, и решили 
внести вышеуказанные в Устав изменения и дополнения. 
 В слушаниях приняло участие 5 человек. 
По результатам слушаний был зачитан проект изменений и дополнений в Устав 
представленный главой Петушинского сельского поселения, с учетом поправок и 
замечаний, взятых за основу, и проведено голосование. 
 Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 
 
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по проекту Решения от 07.12.2018 № 32/13 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту» считать состоявшимися. 
2. Признать целесообразным внесение следующих изменений и дополнений в Устав, 
принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1 с учетом поступивших замечаний: 

В пункте 2 статьи 2 главы I слова  «рекреационные земли» заменить словами «земли 
рекреационного назначения»; 

 
Подпункт 12) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции: 
«12)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортировке твердых коммунальных отходов;». 
 
Подпункт 13) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции: 
«13)  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;». 



 
Пункт 11 части 1 статьи 6.1 главы II признать утратившим силу. 
 
Статью 17  главы III изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения.  
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования Советом, главой поселения могут 
проводиться публичные слушания.  

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы поселения 
или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.   

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначаются 
Советом, а по инициативе главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта - главой поселения.  

3. На публичные слушания должны выноситься:  
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 Владимирской области в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;   
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.  

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом и  
Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях, утверждаемым Советом и 
предусматривает заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Уставом и Положением о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, утверждаемым Советом с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.  

 
Статью 26 части 1 главы IV дополнить пунктом 9.2. следующего содержания: 

«9.2.) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;». 
 

Наименование статьи 28 главы IV изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов, соглашений 
между органами местного самоуправления».  
 

Статью 28 главы IV дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании - газете «Сельская сторона», 
распространяемом в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение». Для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 



сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.». 
 

Пункт 1 части 4 статьи 30 главы IV 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, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».  
 
 Статью 64 главы VII дополнить  частью 7 следующего содержания: 
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее 
действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового устава муниципального образования.  
 
 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений, поправок 
и замечаний Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Владимирской области от 14.12.2018 г. № 33/02-3908, 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 с учетом необходимости внесения предложенных на 
публичных слушаниях поправок и замечаний в проекте указанного решения. 
 
Председатель комиссии, 
глава Петушинского 
сельского поселения:     ____________________  В.И. Исковяк 

Секретарь комиссии:     ____________________   Е.А. Халанская 

Члены комиссии:      ____________________  П.В. Курочка 

        ____________________   И.Н. Гринько  


