Итоговый документ (протокол публичных слушаний)
по результатам проведения публичных слушаний «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области»
Дата проведения: 20 апреля 2017 года
Место проведения: город Волгореченск,
Малый зал МУК «Городской культурный центр»,
расположенного по адресу: г. Волгореченск,
улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 21 (2 этаж).
Время проведения: начало 15 ч. 00 мин.
Окончание 15 ч. 30 мин.
Присутствовали:
Романова Н.С. – заместитель председателя Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области – председательствующий
Балдин В.А. – глава городского округа город Волгореченск Костромской
области
Депутаты:
Врублевская В.А. Миндолин Ю.А.
Кубарь А.Н.
Езжев М.В.
Соколова Л.И.
Мануковская О.В.
Хахулина И.Н.
Охотникова М.Ю.
Маков В.В.
Панова О.В.
Заместитель главы администрации – Кочетков В.А.
Заместитель главы администрации – Чувилев А.С.
Заместитель главы администрации – Шадричева Н.В.
Заведующий юридическим отделом администрации – Разгуляев И.В.
Исполняющий обязанности председателя контрольно - счетной комиссии –
Петрова Т.Г.
Документовед Думы городского округа – Гунина Н.Ю.
Главный специалист - юрист Думы городского округа – секретарь слушаний
Кучук А.В.
А также граждане в количестве 9 человек.
Всего – 28 человека.
Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в
Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области»
Слушали Романову Н.С.
На публичное обсуждение представлен проект Решения Думы городского
округа «О внесении изменений в Устав городского округа город

Волгореченск Костромской области». Необходимость внесения изменений в
Устав городского округа вызвана следующими причинами:
- планируемым переносом в текущем году даты празднования дня города.
Согласно действующей редакции Устава день города отмечается в
последнюю субботу июня. В связи с тем, что в мае, июне и июле на
территории города планируется проведение больших работ по
благоустройству территорий задействованных при проведении дня города,
поэтому предлагается перенести в 2017 году день города на август.
- изменениями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Выступили: Кучук А.В.
С момента опубликования в газете ВЕК нормативные документы №3 от
31.03.2017 решения о назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы городского округа о внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск – с 1 апреля 2017 года по
19 апреля 2017 года до 17 ч.00 мин. граждане имели возможность
направлять свои замечания, рекомендации и предложения в Думу
городского округа.
В указанный период ни одного обращения не поступало.
Романова Н.С. Переходим к обсуждению проекта решения о внесении
изменений в Устав городского округа вынесенный на публичные слушания.
Предлагаемые изменения выглядят следующим образом:
«1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области следующие изменения:
1.1. часть 3 статьи 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Изменение даты празднования Дня города устанавливается решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
1.2. часть 4 статьи 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) иные формы непосредственного осуществления населением
городского округа местного самоуправления и участия населения
городского округа в осуществлении местного самоуправления.»;
1.3. В пункте 16 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья»;
1.4. пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, а также проект решения Думы
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме
случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения Устава городского округа в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.5. часть 2 статьи 25 дополнить пунктами 41-44 следующего содержания:

«41) утверждение порядка организации и проведения массовых
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в городском округе город Волгореченск;
42) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов городского округа город
Волгореченск, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
городского округа по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей городского округа официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
43) определение порядка организации и проведения спортивных
мероприятий на призы Думы городского округа;
44) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа
муниципального образования федеральными законами и законами
Костромской области и отнесенные к компетенции Думы городского округа
настоящим Уставом.»;
1.6. Статью 27 дополнить частями 2.1.и 2.2. следующего содержания:
«2.1. Полномочия Председателя Думы городского округа прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося
участником
международного
договора
Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия Председателя Думы

городского округа;
12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского
округа.
2.2. Добровольное сложение председателем Думы городского округа своих
полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления и
оформляется решением Думы городского округа, в порядке, установленном
Регламентом Думы городского округа.»;
1.7. Часть 17 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«17. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского
округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет заместитель главы
администрации городского округа город Волгореченск.»;
1.8. В статье 44:
а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в настоящий устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской
Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным 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 решения Думы городского округа о внесении изменений и
дополнений в устав, учета предложений граждан по нему, периодичности
заседаний Думы городского округа, сроков государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования) такого решения Думы
городского округа, и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
1.9. Часть 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием считается первая публикация текста
муниципального правового акта в городской газете «Волгореченский
еженедельный курьер», «ВЕК» - нормативные документы. Информационная

газета для официальной информации органов местного самоуправления
городского округа город Волгореченск Костромской области» или в
печатном средстве массовой информации, учрежденном органом местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области либо органами местного самоуправления городского округа город
Волгореченск Костромской области совместно.
В случае невозможности опубликования текста муниципального правового
акта в городской газете «Волгореченский еженедельный курьер» или
«ВЕК» - нормативные документы. Информационная газета для
официальной информации органов местного самоуправления городского
округа город Волгореченск Костромской области» или в печатном средстве
массовой информации, учрежденном органом местного самоуправления
городского округа город Волгореченск Костромской области либо органами
местного самоуправления городского округа город Волгореченск
Костромской области совместно, официальным опубликованием считается
первая публикация в ином официальном и распространяемом на
территории городского округа периодическом печатном издании. Перечень
таких изданий должен быть определен в регламентах Думы и
администрации городского округа город Волгореченск.».
Выступления представителей общественности.
Решили:
рекомендовать депутатам Думы городского округа на заседании в мае
текущего года рассмотреть предлагаемые к внесению изменения в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области.

Заместитель председателя Думы
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Секретарь публичных слушаний

Н.С. Романова
А.В. Кучук

