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Заключение от 11.11.2020 о проведении публичных слушаний по проекту решения СД "О внесении изменений и
дополнений в Устав МО "Приводинское"
Протокол проведения публичных слушаний от
10.11.2020 года по проекту решения СД "О внесении изменений и дополнений в Устав МО "Приводинское"

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское»: О проекте решения
Совета депутатов « О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области
П. Приводино

11.11.2020

Настоящие результаты подготовлены на основании протокола публичных слушаний от «10» ноября 2020 г. и
решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 01.10.2020 года № 187 «О проекте
решения Совета депутатов « О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского
района Архангельской области», решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 29 октября 2020 года №200
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области»
Организатор публичных слушаний - Совет депутатов МО «Приводинское» Котласского района Архангельской
области .
Дата, время и место проведения собрания участников (онлайн-трансляции) публичных слушаний: «10» ноября
2020 г. в 10 часов по адресу: п. Приводино, ул. Советская д.19 актовый зал администрации .
Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний: Нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания в форме онлайн-трансляции по обсуждению проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» от 01.10.2020 года № 187 «О проекте решения Совета депутатов « О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района Архангельской
области»,
На основании протокола публичных слушаний от «10» ноября 2020 г., принимая во внимание отсутствие
предложений и замечаний участников публичных слушаний Совет депутатов «Приводинское» Котласского района
Архангельской области пришло к выводу о необходимости принятия Советом депутатов МО «Приводинское»
одобренного проекта решения «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Приводинское»
Котласского района Архангельской области». Решение Совета депутатов МО «Приводинское» Котласского района
Архангельской области принять на ближайшем заседании Совета депутатов МО «Приводинское».
Мотивированное обоснование принятых решений:
Обоснованием для принятия обсуждаемого проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Приводинское» Котласского района Архангельской области» необходимо для приведения Устава
городского поселения «Приводинское» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 №
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, областным законом от
02.07.2020 № 294-18-03 «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О гарантиях осуществления полномочий
депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области».
Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» 01.10.2020 года № 187 «О
проекте решения Совета
депутатов « О внесении изменений в Устав муниципальногоС.И.
образования
«Приводинское»
А.Н. Зинин
Панов
Котласского района Архангельской области» считать состоявшимися.
Настоящие результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений подлежат
официальному опубликованию в периодическом печатном издании – Ведомости МО «Приводинское» и размещению на
официальном сайте Совета депутатов МО «Приводинское» не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
Председателем Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» решения Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское».
Председательствующий на публичных слушаниях

С.И. Панов
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ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний в дистанционной форме
п. Приводино актовый зал администрации п. Приводино ул. Советская,19 (онлайн-трансляция) 10.11.2020 года 10.00
Повестка
дня
Обсуждение
проекта
решения
от
01
октября
2020
года
№187 «О проекте
решения Совета депутатов « О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Приводинское» Котласского района Архангельской области», одобренного решением Совета депутатов МО
«Приводинское» от 01.10.2020 № 187.
Председательствующий на публичных слушаниях – Панов Сергей Иванович – глава муниципального
образования «Приводинское»;
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Куракина И.В.
Докладчик: Козырев Р.Н. – помощник главы администрации МО «Приводинское»
Панов С.И.: - Сегодняшние публичные слушания в форме онлайн-трансляции по обсуждению проекта решения
Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское»
проводятся на основании решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 01.10.2020 № 187 О проекте решения
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Приводинское» Котласского района
Архангельской области.
Время начала онлайн-трансляции 10=00, время окончания 10:30.
Информация о проведении сегодняшних публичных слушаний в форме проведения онлайн-трансляции была
опубликована в газете «Ведомости МО «Приводинское» 30.10.2020. Одновременно был опубликован проект
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Приводинское».
С проектом решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав МО
«Приводинское» можно было ознакомиться на сайте муниципального образования «Приводинское» во вкладке
«решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 29 октября 2020 года и от 01.10.2020 года
Замечаний и предложений по представленному проекту до начала публичных слушаний не поступало.
Предлагаю заслушать доклад помощника главы администрации МО «Приводинское» Козырева Р.Н.
Козырев Р.Н..: Проект решения «О внесении изменений в Устав МО «Приводинское» разработан в целях
приведения Устава Приводинского городского поселения в соответствие с:
Законом Архангельской области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ 23.09.2004 (ред. от 29.09.2020) "О статусе и
границах территорий муниципальных образований в Архангельской области"
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
- областным законом от 02.07.2020 № 294-18-03 «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области».
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
В устав вносятся несколько изменений:
Первое изменение
Законом Архангельской области от 23.09.2004 N 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 29.09.2020) "О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области" согласно статьи 9. Статусом муниципального
района наделяется Котласский район (административный центр - город Котлас) с наименованием: Котласский
муниципальный район Архангельской области (далее также - Котласский муниципальный район). (в ред. законов
Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ, от 30.09.2019 N 135-10-ОЗ)
В состав Котласского муниципального района входят городские и сельское поселения. Статусом городских
поселений наделяются:
"Приводинское" (административный центр - рабочий поселок Приводино) с наименованием: городское
поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области (далее - муниципальное
образование "Приводинское");
(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2019 N 135-10-ОЗ)
В связи с изменением на законодательном уровне наименования поселения в Устав Приводинского городского
поселения вносятся соответствующие изменения и дополнения в наименование Устава и статью №1 Устава МО
Приводинское.
Второе изменение
В полномочия МО «Приводинское» раздел: вопросы местного значения, указанные в п. 21 ч. 1 ст. 7 Устава,
приводим в соответствие с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в части указания
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения) дабы привести раздел устава в
соответствие с законом.
Третье изменение
- областным законом от 02.07.2020 № 294-18-03 «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 2 образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области» (далее - Областной закон № 294-18-03).
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продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта РФ и не может составлять менее двух и более шести рабочих дней в месяц.
уставы муниципальных образований Архангельской области подлежат приведению в соответствие с данным
областным законом.
Изменение касается пункта 1 части 4 статьи 20 Устава городского МО «Приводинское», к оторый предлагается
изложить в следующей редакции:
«1) освобождение от работы с сохранением за ним места работы (должности) на 3 рабочих дня в месяц на
основании официальных уведомлений Совета депутатов МО «Приводинское» в порядке, установленном областным
законом;».
В связи с чем, статью 20 Устава пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения, работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением места работы (должности) на 3 рабочих дня в
месяц на основании официальных уведомлений Совета депутатов Приводинского городского поселения в порядке,
установленном законом Архангельской области;»;
Четвертое изменение
Согласно ч. 4, 5 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О противодействии коррупции», п. г ч.
1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, в случае нарушения которой несут ответственность, предусмотренную
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В ч. 7.3-1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ определены виды ответственности должностных лиц
местного самоуправления, представивших недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным.
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ уставом муниципального
образования должны определяться виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов,
в том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления,
досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц
местного самоуправления.
В нарушение указанных требований в Уставе не определены виды ответственности дол жностных лиц местного
самоуправления за нарушение законодательства о противодействии коррупции, установленные в ч. 7.3-1 ст. 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, указанному
Федеральному закону, другим федеральным законам.
Изменения по ответственности:
К депутату Совета депутатов Приводинского городского поселения представившему недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения от должности в Совете
депутатов Приводинского городского поселения с лишением права занимать должности в Совете депутатов
Приводинского городского поселения до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете депутатов Приводинского городского поселения до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в настоящей части,
определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения в соответствии с законом
Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской
области.»;
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции депутатом Совета депутатов Приводинского городского поселения проводится по решению
Губернатора Архангельской области в порядке, установленном законом Архангельской области.
При выявлении в результате проверки, Губернатор Архангельской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Приводинского городского поселения или применении
иной меры ответственности в орган местного самоупра вления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
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ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета депутатов
Приводинского городского поселения.».
Относительно Главы МО «Приводинское» так же вводятся меры ответственности по несоблюдению
ограничения, запретов. К главе Приводинского городского поселения, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера
ответственности в виде предупреждения.
Порядок принятия решения о применении к главе Приводинского городского поселения меры ответственности,
определяется решением Совета депутатов Приводинского городского поселения» в соответствии с законом
Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».
И последнее, шестое изменение, которое необходимо внести: «Публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Приводинского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
Приводинского городского поселения не проводятся, когда в Устав Приводинского городского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведения Устава Приводинского
городского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
ПАНОВ С.И.: Спасибо, Руслан Николаевич. Результаты сегодняшних публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений в Устав МО «Приводинское» будут
опубликованы в газете «Ведомости МО «Приводинское» не позднее 12 ноября 2020 года. С видеозаписью онлайнтрансляции и протоколом публичных слушаний можно будет ознакомиться на странице официального сайта МО
«Приводинское», а также на страничке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае его
принятия далее он направляется на регистрацию в Министерство юстиции Архангельской области. При положител ьном
решении Минюста изменения в Устав возвращаются к нам, мы их публикуем и только после этого данные изменения
вступают в силу. Спасибо за внимание. Публичные слушания в форме онлайн-трансляции завершены.

Председательствующий на слушаниях:

Секретарь

С.И. Панов

Р.Н. Козырев
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