
Заключение о (результатах публичных слушаний 
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания 
представителей городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области» от 12 июня 2018 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 мая 2018 года по 12 

июня 2018 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, 

поселок городского типа Рощинский (здание администрации).

3. Основание проведения публичных слушаний -  решение Собрания 

представителей городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области от 11.05.2018 № 134 «О предварительном 

одобрении проекта решения Собрания представителей городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О 

внесении изменений в- Устав городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области» и вынесении проекта 

на Публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 

12.05.2018 №33.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения 

Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области» (далее -  Проект решения, Устав соответственно).

5. 25 мая 2018 года по адресу: 443539, Самарская область, поселок 

городского типа Рощинский (здание администрации) проведено мероприятие 

по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, в котором приняли участие -  10 (десять) человек.

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний 5 (пять)

человек.
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  

2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, -  не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, подлежащие учету:

1) в целях устранения допущенной технической ошибки предлагаю в 

подпункте 2 пункта 3 новой редакции статьи 26 Устава (в абзаце седьмом 

подпункта 6 пункта 1 Проекта решения) слово «акта» заменить словом 

«актов»;

2) предлагаю- подпункт 3 пункта 1 Проекта решения дополнить 

подпунктом «в» следующего содержания:

«в) дополнить абзацем следующего содержания:

«Полномочия органов местного самоуправления поселения, 

установленные настоящим пунктом, осуществляются органами местного 

самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления поселения 

органу местного самоуправления или должностному лицу местного 

самоуправления другого муниципального образования не допускается.»;».

7.4. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, подлежащие отклонению:
Замечания и предложения Обоснование отклонения

В пункте 2 статьи 39 Устава исключить 
слова: «осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе», дополнить словами 
«имеет право осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе».

Предложение не может быть учтено, так 
как противоречит законодательству.
По смыслу положений частей 5 и 5.1 
статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской
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Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 131-ФЗ) и Закона Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О1 гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в 
Самарской области» статус депутата (в 
данном случае -  председателя Собрания 
представителей поселения) в Уставе 
должен быть определен четко: либо он 
осуществляет полномочия на постоянной 
основе, либо на непостоянной основе, так 
как от этого зависит объем 
предоставляемых гарантий данному 
депутату, который исчерпывающим 
образом должен быть определён именно 
Уставом муниципального образования. 
Таким образом, нельзя установить просто 
право осуществления полномочий на 
постоянной основе. Нужно четко 
определить статус председателя в пункте 2 
статьи 39 Устава.

Ста
еле,
спи
осу
пос

гъю 53 Устава дополнить пунктом 6 
дующего содержания «10% от числа 
сочного состава депутатов имеют право 
ществлять свои полномочия на 
гоямной основе»

Предложение не может быть учтено по 
причинам, указанным! в предыдущем 
пояснении.
Уставом должен быть четко определен 
депутат или депутаты, осуществляющие: 
полномочия на постоянной основе, если 
таковые в представительном органе 
муниципального образования должны 
быть.

Tipi
Уст

1знать утратившим силу пункт 35 ст. 7 
ава

Предложение не может быть учтено по 
следующим причинам.
Как следует из предложения, предлагается 
исключить такой вопрос местного 
значения, как «до 1 января 2017 года 
предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности».
Данный вопрос местного значения из 
Федерального закона № 131 -ФЗ не 
исключен, как представляется, по причине 
того, что предоставление служебных 
помещений определенной категории 
должностных лиц -  это длящиеся 
отношения. Жилое помещение должно 
было быть предоставлено до 1 января 2017
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года, но отношения между нанимателем и 
наймодателем соответствующего жилого 
помещения могут иметь место на текущий 
момент и много позднее.

Исключить в п. 29 ст. 7 Устава слова 
«содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства» 
исходя из специфики городского поселения 
Рощинский

Пунктом 28 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 131 -ФЗ 
содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства 
отнесено к вопросам местного значения 
городского поселения.
Даже в том случае, если в настоящее время 
сельскохозяйственное производство на 
территории городского поселения 
Рощинский отсутствует, это еще не 
означает необходимости корректировки 
данного вопроса местного значения для 
городского поселения Рощинский.
В формулировке данного вопроса 
местного значения говорится в том числе о 
перспективной возможности развития 
сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования 
и обязанности органов местного 
самоуправления содействовать такому 
развитию в случае формирования для 
этого конъюнктуры.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 

участников публичных слушаний рекомендуется учесть предложения, 

предусмотренные пунктом 7.3 настоящего заключения.

Председатель Собрания представителей 
городского поселения 
муниципального района т щ  
Самарской области O.PI. Рубина


