
 

 

  
 

 

ВЕСТНИК  
Барабашского  

сельского поселения 
 

 
Выпуск 8 

 
2 мая 2017 г. 

 
Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
БАРАБАШСКОГО 

сельского поселения  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

2 мая 2017 г. 

 

 

Адрес издания в сети Интернет  http://barabash-admin.ru/  



 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ Публичных слушаний в Барабашском сельском  

поселении «О внесении изменений в Устав Барабашского сельского 

поселения» ...................................................................................................... 3 

 

 



 

 3 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском  

поселении 

02 мая 2017 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 Барабашского сель-

ского поселения 

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

по ПК в ХМР 

5. Гулая С.Г.- старший специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

6. 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»- 5 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»-6, против – нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселе-

ния». 
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СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  
1. В части 4 статьи 14 после слов "кроме случаев, когда" изло-

жить в следующей редакции: « в Устав Барабашского сельского поселе-

ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конститу-

ции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-

ведения устава Барабашского сельского поселения в соответствие с эти-

ми нормативными правовыми актами»; 

2. Часть 8 статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образова-

ния либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-

ния от должности его полномочия временно исполняет должностное 

лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 

муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

3. Статью 33 дополнить частью 13 изложив ее в следующей 

редакции: Представительный орган Барабашского сельского поселения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации, уставом Барабашского сель-

ского поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории Барабашского сельского поселе-

ния, решение об удалении главы муниципального образования в отстав-

ку, а также решения по вопросам организации деятельности представи-

тельного органа Барабашского сельского поселения и по иным вопро-

сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, уставом Барабашского сельского по-

селения. Решения представительного органа Барабашского сельского 

поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Барабашского сельского поселения, принимаются большин-

ством голосов от установленной численности депутатов представитель-

ного органа Барабашского сельского поселения, если иное не установ-

лено Федеральным законом. В случае, если глава Барабашского сель-

ского поселения исполняет полномочия председателя представительно-

го органа Барабашского сельского поселения, голос главы Барабашского 

сельского поселения учитывается при принятии решений представи-

тельного органа Барабашского сельского поселения как голос депутата 

представительного органа Барабашского сельского поселения. 

4. Статью 22 дополнить частью 5 изложив ее в следующей ре-

дакции:Проект устава Барабашского сельского поселения, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав Барабашского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии устава Барабашского сельского 

consultantplus://offline/ref=4BAA0C4206FA56FF0C67E98A589657769D4025B7724A14227307A0BF8CE0EB8350D3F45C79506592h7D3B
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поселения, внесении изменений и дополнений в устав Барабашского 

сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-

новленного представительным органом Барабашского сельского посе-

ления порядка учета предложений по проекту указанного устава, проек-

ту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Барабаш-

ского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его об-

суждении в случае, когда в устав Барабашского сельского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-

ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

5. Статью 22 дополнить частью 6 изложив ее в следующей ре-

дакции: Основаниями для отказа в государственной регистрации устава 

Барабашского сельского поселения, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав Барабашского сельского по-

селения могут быть:  1) противоречие устава, муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в устав Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответ-

ствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов Российской 

Федерации;    2) нарушение установленного настоящим Федеральным 

законом порядка принятия устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав;     3) наличие в уставе, муни-

ципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав 

коррупциогенных факторов. 

6. Статью 22 дополнить частью 7 изложив ее в следующей ре-

дакции: Приведение устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Феде-

рации осуществляется в установленный этими законодательными акта-

ми срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Рос-

сийской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения 

устава Барабашского сельского поселения в соответствие с федераль-

ным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 

учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 

закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в устав Барабашского сельского сельского поселения, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний представи-

garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
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тельного органа Барабашского сельского поселения, сроков государ-

ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен пре-

вышать шесть месяцев. 

Гулая С.Г.. – предлагаю внести данные изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения и направить на утверждение в муници-

пальный комитет Барабашского сельского поселения  

Голосовали «за»-6, против «нет» 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесни-

кову В.В. направить в муниципальный комитет Барабашского сельского 

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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