
Совет депутатов муниципального образования «Барышское городское поселение» 
Барышского района Ульяновской области  второго созыва 

протокол публичных слушаний №5
15 сентября  2014 г., 14.00. 
ул. Пионерская, д.6, каб. №8.

На  публичные  слушания  явились  депутаты,  работники  администрации, 
представитель  прокуратуры.  Всего  зарегистрировано  участников  публичных 
слушаний 15 человек.  Председательствующий -   Шелепенков А.В.  председатель 
Совета  депутатов  МО  «Барышское  городское  поселение»,  секретарь   – 
документовед Совета депутатов МО «Барышское городское поселение».

На  повестку  дня  публичных  слушаний  выносится  вопрос:  «О  внесении 
изменений и дополнений  в   Устав  муниципального образования  «Барышское 
городское поселение» Барышского района Ульяновской области».

СЛУШАЛИ:  Шелепенкова А.В.,  который пояснил, что  решение о проведении 
публичных  слушаний  по  проекту   решения  Совета  депутатов «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в   Устав   МО  «Барышское  городское  поселение» 
Барышского района Ульяновской области»   было опубликовано в районной газете 
«Барышские вести» №33 от 15.08.2014 г. 

Предлагается  внести  следующие  изменения  с  Устав  муниципального 
образования «Барышское городское поселение»:

1.1 Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение  бюджета  поселения,  осуществление  контроля  за  его  исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;».

1.2 Пункт 22 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«22)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование 

адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального  или  межмуниципального  значения,  местного  значения 
муниципального района),  наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;».

1.3 Пункт 33 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«33)  оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в 

охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  деятельности  народных 
дружин;».

1.4 Часть первую статьи 10 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципального 

жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.».

1.5  В  пункте  2  части  6  статьи  32  слово  «управления»  заменить  на  слова 
«органа управления».

1.6  В пункте 6 статьи 45  слова «Муниципальные правовые акты» заменить 
словами «Муниципальные нормативные  правовые акты».

1.7  Абзац 3 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Действие  муниципального  правового  акта,  не  имеющего  нормативного 

характера,  незамедлительно  приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его 
органом  местного  самоуправления  или  должностным  лицом  местного 
самоуправления муниципального образования «Барышское городское поселение» 
в  случае  получения  соответствующего  предписания  Уполномоченного  при 



Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных 
по  защите  прав  предпринимателей.  Об  исполнении  полученного  предписания 
Глава  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  обязан 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов - не позднее трех 
дней со дня принятия им решения.".

Правительство Ульяновской области направило  рекомендации по внесению 
изменений  в  Устав,  предлагается  часть  1  статьи  27  дополнить  пунктом  11 
следующего содержания:

«11)  принятие  решения  об  избрании  депутатов  в  Совет  депутатов 
муниципального образования «Барышский район». 

Часть  1  статьи 34   дополнить словами  «Глава  поселения  входит  в  состав 
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район».

Следует отметить, что данные изменения вступят в силу   по истечению срока 
полномочий действующего состава Совета депутатов либо в случае досрочного 
прекращения полномочий.
       РЕШИЛИ: 
       1. Принять проект решения  за основу и рекомендовать Совету депутатов МО 
«Барышское городское поселение» рассмотреть вопрос об утверждении изменений 
и дополнений в Устав на ближайшем заседании Совета депутатов.
       2. Протокол публичных слушаний  опубликовать в газете «Барышские вести».
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председательствующий А.В. Шелепенков

Секретарь М.Г. Родионова


