
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     Р Е Ш Е Н И Е  

  

17.06.2021 № 137 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных 

слушаниях муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области», РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования –  Нестеровское  сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области» согласно 

приложению 1. 

2. Провести  30 июня 2021 года публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области»  

- Место проведения – здание администрации в селе Нестерово.  

- Начало в 14-00. 

3. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения 

согласно приложению  2. 

4. Утвердить порядок учета предложений по Проекту решения согласно 

приложению  3. 
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5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Федотов В.В. -  председатель Совета депутатов муниципального 

образования –  Нестеровское  сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

Члены комиссии: 

Родин Е.А. – глава муниципального образования –  Нестеровское  сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

Моисеева Н.В.- депутат Совета депутатов муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

Федотова Н.А. - депутат Совета депутатов муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

Щербакова О.В. - депутат Совета депутатов муниципального образования 

–  Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

6. Поручить выступить с докладом на публичных слушаниях:  

Родину Евгению Анатольевичу – главе муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

7. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене» -  

совместном периодическом средстве массовой информации Нестеровского 

Совета депутатов и администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области 18 июня 2021 года.  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

  

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 
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Приложение  1 

 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования - 

 Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 от 17.06.2021 № 137 

 

 

Проект решения Совета депутатов Нестеровского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

 

1. Внести в Устав муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

следующие изменения и дополнения: 
1.1. В статье 12: 

а).  Часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;» 

б).  Часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) принятие решения и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости.» 
1.2. В статье 12.1: 

а).  Часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.» 
1.3. В статье 20.1: 

а).  Часть 6. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 

населенного пункта;» 
1.4.   В статье 25.1: 

а).  Часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Рязанской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.»; 

б).  Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1.Сход граждан может созываться представительным органом 

муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей 

части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371959/41bf2de596a5b4a6e1889c5c291c0842b3eb71a8/#dst355


 

 

 

4 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 

устанавливаются законом Рязанской области.» 

в).  Часть 3 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части 

его территории)» 
1.5.    В статье 30: 

а).  Пункт 8 статьи 11 изложить в новой редакции:  

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет прово 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;» 
1.6.    В статье 34: 

а).  Пункт 7 статьи 8 изложить в новой редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет прово 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;» 
1.7.   В статье 62: 

а).  Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Устав Нестеровского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 

Нестеровского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Нестеровского сельского поселения, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 
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муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».  

 

 
Приложение  2 

 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования - 

 Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 от 17.06.2021 № 137 

 

Порядок 

 участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 
 

 

1. Граждане, представители общественных объединений и организаций всех 

организационно-правовых форм, должностные лица государственных 

органов и органов местного самоуправления вправе свободно и  

добровольно участвовать в публичных слушаниях, высказывать свое 

мнение по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам и 

получать информацию по предмету обсуждения. 

2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: с.Нестерово, 

ул.Центральная, дом № 3. Телефон для справок: 6-63-22. 

3. В прениях выступают лица, подавшие устные и письменные заявки на 

выступление, в соответствии с очередностью, определяемой 

председательствующим при проведении публичных слушаний. 

4. Участники слушаний получают слово только с разрешения 

председательствующего. 

5. Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют: 

прокурор, представители органов юстиции, правовых служб органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, если их 

выступления  посвящены оценке соответствия обсуждаемых вопросов 

федеральным законам и законам Рязанской области. 

6. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная 

информация по предмету обсуждения. 

7. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их 

участников. В регистрационном листе указываются: фамилия, имя, 

отчество, год рождения ( в возрасте до 18 лет- дополнительно число и 

месяц рождения), а также адрес места жительства. Подпись ставится 

гражданином собственноручно. 



 

 

 

6 

 

Приложение  3 

 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования - 

 Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 от 17.06.2021 № 137 

 

 

Порядок 

 учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования –  Нестеровское  сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области» 
 

1. Предложения субъектов обсуждения направляются ими по адресу: 

391621, Рязанская обл., Пителинский р-он, с.Нестерово, ул. Центральная, 

дом № 3. Телефон для справок 6-63-22. 

2. Предложения субъектов обсуждения включаются в итоговый документ 

публичных слушаний с указанием:  

 Текста предложения; 

 Ф.И.О. (или название организации), внесшего предложения; 

 Даты внесения предложения. 

3. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех предложений 

предоставляется Совету депутатов Нестеровского сельского поселения. 

 
 


