
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

     Р Е Ш Е Н И Е  

  

23.10.2019 № 65 
 

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 Нестеровского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 

образования –  Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального 
района Рязанской области» согласно приложению 1. 

2. Провести  05 ноября 2019 года публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов м.о.- Нестеровское сельское поселение «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. 

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

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 
Рязанской области 

Астахова О.В. - 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 23 октября 

2019.  

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 

 Нестеровского сельского поселения 

 от 23.10.2019 № 65 

 

Проект решения Совета депутатов Нестеровского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования –  

Нестеровское  сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

 

 
1.1. Пункт 20 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами»; 

1.2. Пункт 14 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 
1.3.  Часть 1 статьи 13. дополнить пунктами 42 и 42.1 следующего содержания: 

«42. Осуществление полномочий в области противодействия терроризму в 

соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

«42.1.Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 

муниципального образования». 

1.4. Пункт 11 части 11 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

муниципального образования;»; 
1.5. В статье 34: 

а) часть 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Депутат Совета депутатов Нестеровского сельского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации. 
б) дополнить частями 5.3 – 5.7 следующего содержания: 

«5.3. 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 Нестеровского сельского поселения, 

проводится по решению Губернатора Рязанской области в порядке, установленном 

законом Рязанской области. 

5.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 5.3  настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", высшее должностное лицо Рязанской области 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

Рязанской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата или применении в отношении указанного лица иной меры 

ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд. 

5.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом, размещаются на 
официальном сайте администрации Пителинского муниципального района 

Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 
5.6. К депутату Совета депутатов Нестеровского сельского поселения 

представившим 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 от должности в представительном органе 

муниципального образования с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

5.7. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 5.6 настоящей статьи определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Рязанской области.»; 

1.6. Пункт 32 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«32) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
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Приложение  2 

 к Решению Совета депутатов 

 Нестеровского сельского поселения 

от 23.10.2019 № 65 

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: 6-66-32. 

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 

 Нестеровского сельского поселения 

                                                                                        от 23.10.2019 № 65 
 

Порядок 

 учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области «Об утверждении Программы «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 6-66-32. 

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. 

 

 


