
                                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.11.2015                 №43/172 
 

г. Барыш  
 

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  

21.01.2016  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» 

Барышского района Ульяновской области  текст решения, рассмотренный на 

заседании Совета депутатов  19 ноября   2015 года (прилагается).  

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение» Шелепенкова А.В., секретарѐм — заместителя 

председателя Совета депутатов Булыгину В.Н. 

Организацию публичных слушаний возложить на комиссию по 

социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (Черниченкина 

Т.А.). 

3. 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. 



 

 

4. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышское городское поселение»    А.В. Шелепенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Барышское городское поселение» 

от 19.11.2015  №43/172  

 

 

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 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации на основании результатов публичных слушаний (протокол №__ 

от_________.2015 г.),  Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения с Устав муниципального образования 

«Барышское городское поселение»: 

1.1. В статье 9  пункт 16 изложить в новой редакции: 

«16) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;». 

1.2 . В статье 9 в пункте 21 слова «в том числе путем выкупа» 

исключить.  

1.3. Статью 10 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 

«13)  осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.». 

1.4.  В статье 11 пункт 7.2 изложить в новой редакции: 

«7.2)   разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения,  программ комплексного развития  

транспортной инфраструктуры поселения, программ  комплексного развития  

социальной  инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 

1.5.  В статье 11 пункт 8.1 изложить в новой редакции: 

«8.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;». 

1.6. В статье 11 части 1 в пункте  10 после слов «муниципальных 

учреждений» дополнить словами «организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
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Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;». 

1.7. В статье 18 часть 3 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«- вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

1.8. В статье 21 пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6)  Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

1.9.  В статье 32  части 6 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5)  участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.». 

1.10 В статье 34 часть 2 изложить в новой редакции: 

«2.  Глава поселения избирается тайным голосованием Советом депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» на первом 

заседании  из своего состава на весь срок его полномочий и исполняет 

полномочия его председателя с правом решающего голоса. Полномочия 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение», избранного главой данного муниципального 

образования, прекращаются. 

Голос главы поселения учитывается при принятии решений Совета 

депутатов муниципального образования «Барышское городское поселение»  

как голос депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Барышское городское поселение. 

 Голос главы поселения учитывается при принятии устава 

муниципального образования  «Барышское городское поселение», 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования «Барышское городское поселение»,  как голос 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение.». 

1.11 В статье  34 часть 6 исключить: 

«6. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» . 

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       

 


