
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

 «по проекту Решения № 16/5 от 23.06.2020 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                                           
30.07.2020  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», во исполнение Решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5 «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 23.06.2020 № 16/5» 30.07.2020 г. в 10.00 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 В.А.Шевяков, жители 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области. 

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 
23.06.2020 № 16/5 «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» № 6 (93) от 26.06.2020 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.; 



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 23.06.2020 № 16/5 от 
жителей Петушинского сельского поселения не поступало. 

В ходе публичных слушаний глава Петушинского сельского поселения 
Исковяк В.И., по проекту решения от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по 
проекту» огласил замечания замечаний Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области от 17.02.2020 г. № 33/02-
555 , протест Прокуратуры Петушинского района  № 5-01-2020 от 
28.01.2020г.  

Исковяк В.И. огласил проект Решения № 16/5 от 23.06.2020 г. «О 
внесении дополнений в Устав муниципального  образования «Петушинское 
сельское поселение» и назначении публичных слушаний» с учетом 
поступивших в адрес главы поселения замечаний Министерства юстиции 
Российской Федерации от  17.02.2020 г. № 33/02-555:   

  2.1. Часть 4.1 статьи 30 главы IV изложить в следующей редакции: 
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных 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", если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.2. Статью 30 главы IV дополнить  частями 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 
следующего содержания: 

«4.1.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 



власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации. 

4.1.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

4.1.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 4.1.2 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

2.3. Статью 31 главы IV дополнить  частью 9.2) следующего содержания: 
«9.2) представление недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 

Иных предложений и замечаний по изменению и дополнению проекта не 
поступало. 

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 главой Петушинского сельского поселения 
указанные выше изменения и дополнения в Устав с учетом поправок и 
замечаний Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Владимирской области от 17.02.2020 г. № 33/02-555, и решили внести 
вышеуказанные в Устав изменения и дополнения. 
 В слушаниях приняло участие 3 человека. 



Проведено голосование. 
 Проголосовали: «за» - 3 человека, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 
 
Заключение о результатах публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту Решения от 23.06.2020 № 16/5 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по 
проекту» считать состоявшимися. 

2. 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 утвердить 
проект Решения от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 
проекте который был представлен для обсуждения участникам публичных 
слушаний.   
 
Председатель комиссии, 
глава Петушинского 
сельского поселения:     _________________  В.И. Исковяк 

Члены комиссии:      __________________  П.В. Курочка 

        __________________  В.А.Шевяков  


