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ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском поселении 

11 июля 2016 г  с. Барабаш 

 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Катюк Е.Н. 

Установленное число членов организационного комитета -2 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского по-

селения  

2. Катюк Е.Н. – главный специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

Участники публичных слушаний –  

3.Федорец Т.Ю.- специалист администрации ХМР 

4. Наминат Г. И.. специалист отдела труда и социального развития 

по ПК в ХМР 

5. Верема А.Д..- директор МКУ «ХОЗУ администрации Барабаш-

ского сельского поселения» 

6. Соловова Н.К..- главный бухгалтер администрации Барабаш-

ского сельского поселения 

7. Зотова Л.Н..- инспектор ВУС 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Колесников В.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

– для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать 

секретаря. Предлагаю кандидатуру Катюк Е.Н. 

Проголосовало: «за»- 6 против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Катюк Е.Н.- главного специалиста 

администрации Барабашского сельского поселения 

 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Колесников В.В. на публичные слушания выносится вопрос «О 

внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

Проголосовали: «за»-7, против – нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселе-

ния». 
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СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  
1. В части 5.2. статьи 24 после слов "зарегистрированного в 

установленном порядке" дополнить словами ", совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований"; 

2. Часть 5.5. статьи 24 изложить в следующей редакции: Депу-

тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муни-

ципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-

ветствием 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 иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами". 

3. Пункт 12 части 4 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоя-

щим Федеральным законом. 

4. Добавить статью 26.2. изложив ее в следующей редакции:  

СТАТЬЯ 26.2. Ответственность главы муниципального обра-

зования и главы местной администрации перед государством 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 

должности главы муниципального образования или главы местной ад-

министрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправле-

ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-

ральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской 

consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C15C264FA0DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C15C264FA0DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C050254EA2DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C0512340A7DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=35B6F7A3B19CF9CD582D26B4DE59B91E67DD501C025A456ADB64CC7Cc1C
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Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоре-

чия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 

течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного само-

управления действий, в том числе издания им правового акта, не нося-

щего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод че-

ловека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-

рации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-

фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, если это установлено соответ-

ствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) издает право-

вой акт об отрешении от должности главы муниципального образования 

или главы местной администрации, не может быть менее одного месяца 

со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 

издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 

вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной админи-

страции, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) был из-

дан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-

ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офи-

циального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 

через 10 дней со дня ее подачи. 

Соловова Н.К. – предлагаю внести данные изменений в Устав Ба-

рабашского сельского поселения и направить на утверждение в муни-

ципальный комитет Барабашского сельского поселения  

Голосовали «за»-7, против «нет» 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесни-

кову В.В. направить в муниципальный комитет Барабашского сельского 
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поселения на утверждение внесенные изменения в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми. 

 

Председатель В.В. Колесников  

Секретарь Е.Н. Катюк  
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