
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     Р Е Ш Е Н И Е  

  

05.05.2022 № 165 

 

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  18 мая 2022 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 06 мая  2022 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 05.05.2022 № 165 

 

 

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). Пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б). В пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в). Пункт 19 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;»; 

г). В пункте 37. части 1  слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

1.2. В статье 13: 

а). В пункте 41. части 1  слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

1.3. В статье 21: 

а).  Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Уставом Нестеровского сельского поселения и (или) нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Нестеровского сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Нестеровского 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
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том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 

Нестеровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или в случае, если администрации Нестеровского сельского 

поселения не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 

сайте Рязанской области или Нестеровского сельского поселения с учетом 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный 

сайт), возможность представления жителями Нестеровского сельского 

поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Нестеровского сельского поселения, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Уставом Нестеровского сельского поселения и (или) нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Нестеровского сельского поселения может быть 

установлено, что для размещения материалов и информации, указанных 

в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 

жителями Нестеровского сельского поселения своих замечаний и предложений 

по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

Нестеровского сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального 

сайта может использоваться федеральная государственная информационная 

система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.»;  

б). Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 

общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

1.4. В статье 30: 

https://internet.garant.ru/#/document/194874/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/77704239/entry/2804
https://www.gosuslugi.ru/
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а). часть 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2.  Глава  Нестеровского сельского поселение не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.»  

б). часть 9.3. изложить в следующей редакции: 

«9.3. Глава Нестеровского сельского поселения не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», иными федеральными законами.»  

1.5. В статье 32: 

а). часть 1. изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель Совета депутатов Нестеровского сельского поселения – 

выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность Совета депутатов 

Нестеровского сельского поселения.  

Председатель Совета депутатов Нестеровского сельского поселения не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  

Председатель Совета депутатов Нестеровского сельского поселения не 

может   одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа иного муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами.»  

1.6. В статье 34: 

а). часть 9. изложить в следующей редакции: 

«9.  Депутат Нестеровского сельского поселения не может   одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа иного 

муниципального образования или выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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иными федеральными законами.»  

1.7.  В статье 36.1: 

а). Часть изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации.»; 

1.8. В статье 44: 

а). Абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

1.9. В статье 45: 

а). дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации".»; 

1.10. В статье 45.1: 

а). Пункт 17 части 2 признать утратившим силу. 
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Приложение  2 

 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования - 

 Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 от 05.05.2022 № 165 

 

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. 
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Приложение  3 

 к Решению Совета депутатов 

муниципального образования - 

 Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 05.05.2022 № 165 

 

 

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. 

 
 


