
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Барыш 
 

26.01.2015 г.                                          № 32/131 
         Экз. ____ 

 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Барышское городское поселение»  

Барышского района Ульяновской области 
 

 В соответствии со ст. 28 Федерального Закона  от  06.10.2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании  Устава  муниципального образования «Барышское 
городское поселение» Совет депутатов решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области  
5.03.2015 года в 14 часов  по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. №8. 
Принять в качестве проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Барышское городское поселение» Барыш-
ского района Ульяновской области  текст решения, рассмотренный на заседа-
нии Совета депутатов  22 января  2015 года (прилагается).  

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председа-
теля Совета депутатов муниципального образования «Барышское городское по-
селение» Шелепенкова А.В., секретарём — заместителя председателя Совета 
депутатов Булыгину В.Н. 

Организацию публичных слушаний возложить на комиссию по социаль-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (Черниченкина Т.А.). 

4. Предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения в письменном виде направлять по адресу ул. 
Пионерская, д. №6, каб. №9. 

5. Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования  
«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
«Барышское городское поселение» 
от  26.01.2015 г. №32/131  

 
 

О внесении изменений  в  Устав   муниципального образования 
«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции на основании результатов публичных слушаний (протокол №1 от 
05.03.2015 г.),  Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения с Устав муниципального образования 
«Барышское городское поселение»: 

1.1. В статье   9 Устава в пункте  21 слова «осуществление  муниципально-
го  земельного  контроля   за использование земель поселения» заменить слова-
ми «осуществление  муниципального земельного  контроля   в границах посе-
ления. 

1.2. Статью  9 Устава  дополнить пунктом 37 следующего содержания: 
«37) Участие в соответствии с ФЗ  от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых ра-
бот.». 

1.3.  Статью  10 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания 
        «6.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.». 

1.4.  Абзац 3 части  3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 
«- проекты планов и программ развития Барышского городского поселе-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;». 

1.5. Пункт 1 части 6 статьи  32 Устава признать утратившим силу. 
1.6. Пункт  3 части  6 статьи  32 Устава изложить в следующей редакции: 
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 



или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

1.7. Часть  3 статьи  36 Устава дополнить текстом следующего содержа-
ния: 

«В  случае,  если  избранный  на  муниципальных   выборах   глава муни-
ципального образования, полномочия которого  прекращены  досрочно  на 
 основании решения представительного органа муниципального образования  
об  удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке  указанное  решение, 
 досрочные  выборы  главы  муниципального  образования   не   могут   быть 
 назначены до вступления решения суда в законную силу. 
          В случае, если  избранный  из  состава  представительного  органа муни-
ципального образования глава муниципального  образования,  полномочия 
 которого  прекращены  досрочно  на  основании  решения  представительного 
 органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует  в 
 судебном    порядке    указанное    решение,    представительный    орган муни-
ципального образования не вправе принимать  решение  об  избрании  из 
 своего состава главы муниципального  образования  до  вступления  решения 
 суда в законную силу.  

1.8.  Дополнить статью 38 Устава пунктом  42.1 следующего содержания: 
«42.1) распоряжение земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на территории поселения, 
при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 3.3  Федерального 
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации";». 

1.9. Часть  11 статьи  62.1 Устава дополнить  абзацем 2 следующего содер-
жания: 

«Глава муниципального образования, в отношении которого Советом де-
путатов Барышского городского поселения принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем че-
рез 10 дней со дня подачи заявления.». 

1.10. Абзац 2 части 7 статьи  45 Устава дополнить предложением следую-
щего содержания: 
 «Муниципальные нормативные правовые акты Барышского городского посе-
ления  обнародуются в семидневный со дня их подписания.». 

2. Направить настоящее решение в уполномоченный регистрирующий 
орган для регистрации. 

3 . После регистрации изменений в Устав муниципального образования 
«Барышское городское поселение» Барышского района Ульяновской области  
опубликовать их в газете «Барышские вести». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 

 
Глава муниципального образования 
«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков       


