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ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском  

поселении «О внесении изменений в Устав  

Барабашского сельского поселения» 

18 мая 2015 г  с. Барабаш 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Катюк Е.Н. 

Установленное число членов организационного комитета -3 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского по-

селения  

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

сельского поселения 

3. Орлов С.Ю.- главный специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

Участники публичных слушаний –  

4. Федорец Т.Ю.- специалист администрации Барабашского сель-

ского поселения 

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

по ПК в ХМР 

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

ского сельского поселения» 

7. Арнаут М.К.- главный бухгалтер администрации Барабашского 

сельского поселения 

8. 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»- 7 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»-8, против – нет. 



 

 4 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселе-

ния». 

СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  

1. Пункт 5.1. части 5 статьи 24 ИСКЛЮЧИТЬ 

2. Пункт 5.2. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3. Пункт 5.3. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: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 госу-

дарств, международных и иностранных организаций, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации; 

4. Пункт 5.4. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательст-

вом Российской Федерации. 

5. Пункт 5.5. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: Депутат муниципального комитета Барабашского сельского посе-

ления должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-

ными законами. 

6. Пункт 1 части 4.1. статьи 44 ИСКЛЮЧИТЬ  

7. Пункт 3 части 4.1. статьи 44 изложить в следующей редак-

ции: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
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ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-

требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-

сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;" 

8. Пункт 3 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-

ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-

жденных правил землепользования и застройки; 

9. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: Порядок 

назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муни-

ципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации. 

10. В части 9 статьи 24 после слов «по гражданскому» дополнить 

словом административному (вступает в силу с 15 сентября 2015 года) 

11. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: Муници-

пальному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный 

оплачиваемый ежегодный отпуск из расчета один календарный день за ка-

ждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 

12. В части 1 статьи 4 слово «эмблема» заменить на слова герб и 

флаг 

13. В части 2 статьи 4 слово «эмблемы» заменить на слова герба и 

флага  

Арнаут М.К. – предлагаю внести данные изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения и направить на утверждение в муници-

пальный комитет Барабашского сельского поселения  

Голосовали «за»-8, 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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© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2015 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  
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Главный редактор О.А. Коротких 
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