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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

 Публичные слушания назначены решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 29.01.2020 №34 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области». 

 Тема публичных слушаний: проект решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области». 

 Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

 Дата проведения:4 марта 2020 г. в 16 часов 00 минут. 

 Место проведения: Дом культуры поселка Заволжье Ярославского муниципального района Ярославской области. 

 На заседании публичных слушаний присутствовали: 

 Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний утвержден постановлением Администрации Заволжского 

сельского поселения от 02.03.2020 № 112 «О создании организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»: 

Председатель – Малых С.В. – председатель Постоянной комиссии Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления; 

Секретарь – Степанова М.В. – руководитель юридического сектора Администрации Заволжского сельского поселения; 

Члены комитета: 

Староверов К.В. – директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам», 

заместитель председателя Муниципального Совета Заволжского сельского поселения; 

Метлинова Е.Ю. – руководитель сектора муниципального имущества и земельных отношений Администрации Заволжского сельского 

поселения; 

Терёхина О.Ф. – ведущий специалист Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам», 

депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения. 

Номер 

вопроса 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Порядковый 

номер 

рекомендации 

Предложения и рекомендации  Предложение 

внесено 

(поддержано) 

1. Дополнения в 

статью 8 

Устава  

 

 

1.1. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 25 следующего 

содержания: 

 «25) принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

Степановой М.В. 

 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

Терехиной О.Ф. 

Метлиновой Е.Ю. 

поддержано 
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территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными 

федеральными законами.». 

2. Изменения в 

пункт 9 статьи 

25 Устава  

1.2.             Пункт 9 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

 «9. Депутаты Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения 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», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

Степановой М.В. 

 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

Терехиной О.Ф. 

Метлиновой Е.Ю. 

поддержано 

 

3. Дополнения в 

статью 25 

Устава 

1.3.    Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

 «9.1. К депутату Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения, представившему 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: 

Степановой М.В. 

 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

Терехиной О.Ф. 

Метлиновой Е.Ю. 

поддержано 
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1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения от должности в 

Муниципальном Совете Заволжского сельского поселения с 

лишением права занимать должности в Муниципальном Совете 

Заволжского сельского поселения 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 Муниципальном Совете 

Заволжского сельского поселения до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий.». 

 

4. Дополнение в 

статью 25 

Устава 

1.4. Дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:  

«9.2. Порядок принятия решения о применении к депутату 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в пункте 9.1 настоящей статьи, 

определяется решением Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения в соответствии с законом Ярославской 

области.». 

 

Метлиновой Е.Ю. 

 

Степановой М.В. 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

Терехиной О.Ф. 

поддержано 

 

5.  Изменения в 

пункт 8 статьи 

26 Устава 

1.5. Пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава Заволжского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия Главы Заволжского 

сельского поселения 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 

Метлиновой Е.Ю. 

 

Степановой М.В. 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

Терехиной О.Ф. 

поддержано 
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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», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

6. Дополнения в 

статью 26 

Устава 

1.6. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. К Главе Заволжского сельского поселения, 

представившему 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; 

3) освобождение от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий.». 

 

Терехиной О.Ф. 

 

Метлиновой Е.Ю. 

Степановой М.В. 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

поддержано 

 

7. Дополнения в 

статью 26 

Устава 

1.7. Дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Порядок принятия решения о применении к Главе 

Заволжского сельского поселения мер ответственности, 

указанных в пункте 9 настоящей статьи, определяется решением 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в 

соответствии с законом Ярославской области.». 

Терехиной О.Ф. 

 

Метлиновой Е.Ю. 

Степановой М.В. 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

поддержано 
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8.  Изменения в 

пункт 4 статьи 

27 Устава 

1.8. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Заволжского сельского поселения, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Ярославской 

области (ПравительстваЯрославской области) в порядке, 

установленном законом Ярославской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 

Заволжского сельского поселения в совете муниципальных 

образований Ярославской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 

Заволжского сельского поселения в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

Терехиной О.Ф. 

 

Метлиновой Е.Ю. 

Степановой М.В. 

Малых С.В. 

Староверовым К.В. 

поддержано 
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участником) которой является Заволжское сельское поселение, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени Заволжского 

сельского поселения полномочий учредителя организации либо 

порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) 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; 

4) 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.». 

 

  

 РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО вынести проект решения«О внесении 

изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» для 

утверждения. 

 Голосовали:  

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ»  - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 

 

Председатель заседания                                                                                                        С.В. Малых 

 

Секретарь заседания                                                                                                          

  

М.В. Степанова 



Страница 7 из 7 

 

 


