
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Барыш 

18.11.2015                                                                                                  № 41/183-12 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения о внесении изменений  

в Устав муниципального образования  

«Барышский район»  

   

На основании статьи 28 Федерального закона №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний и 

учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район», утвержденного решением 

Совета депутатов Барышского района от 15.12.2008г. №5/23 и руководствуясь 

Уставом муниципального образования,  Совет депутатов муниципального 

образования «Барышский район» решил:   

1. Провести публичные слушания 20.01.2016 г. в 14 часов 00 мин. в зале 

заседаний Совета депутатов Барышского района (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, 2 

этаж, кабинет №8) по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

(проект решения прилагается и опубликован на официальном сайте 

администрации Барышского района barysh.org).  Порядок проведения 

публичных слушаний и учета предложений граждан по проектам 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Барышский 

район», определѐн решением районного Совета депутатов от 15.12.2008 №5/23, 

опубликованного в местной газете «Барышские вести» 19.12.2008г. 

2. Предложить жителям Барышского района, предприятиям, учреждениям, 

организациям, общественным объединениям, расположенным на территории 

Барышского района принять участие в данных публичных слушаниях в 

установленном порядке. 

3. Определить местом приѐма предложений и замечаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 



образования «Барышский район» кабинет Совета депутатов МО «Барышский 

район» (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, третий этаж, кабинет №9), ежедневно с 8 

до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя Председателя  Совета депутатов МО «Барышский район» - 

Сызганцева В.А., секретарем – Голощапову Н.А. – консультанта Совета 

депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Барышские вести». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по  социальной политике, местному самоуправлению и делам молодѐжи 

(Алимов Н.Р.).   

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                                       В.А. Сызганцев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                          г. Барыш 

  

___________                                       проект                                                 №  ___ 
 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 

 «Барышский район» Ульяновской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие Устава муниципального 

образования Барышский район Федеральному закону Совет депутатов 

муниципального образования «Барышский район» РЕШИЛ: 

         1. Внести в Устав муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Пункт 13 части 1 статьи 8 устава изложить в следующей редакции: 

 «13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов;» 

 1.2. В пункте 14 части 1 статьи 8 устава слова «, в том числе путем 

выкупа,» исключить.  

 1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18.3 следующего содержания: 

 «18.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района;» 

 1.4. Пункт 24 части 1 статьи 8 устава изложить в следующей редакции: 

 «24) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;». 

 1.5. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 37 следующего содержания: 



 37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района.» 

 1.6. Абзац четвертый части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

 «- вопросы о преобразовании Барышского района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.» 

         1.7. Часть 6 статьи 18 изложить в  следующей редакции: 

«6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

уставом муниципального образования «Барышский район» и (или) 

нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» в соответствии с законом Ульяновской 

области.». 

        1.8. Пункт 24 части 2 статьи 23 исключить. 

 (- утверждает в соответствии с документами территориального планирования 

муниципального образования программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры;) 

 1.9. Часть 1 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Голос главы муниципального образования «Барышский район» 

учитывается при принятии решений Совета депутатов Барышского района как 

голос депутата Совета депутатов Барышского района.». 

1.10. Часть 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Голос главы муниципального образования «Барышский район» 

учитывается при принятии устава Барышского района, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Барышского района 

как голос депутата Совета депутатов Барышского района.». 

1.11. Часть 2 статьи 25 изложить в новой редакции: 

«2. Глава муниципального образования «Барышский район» избирается 

Советом депутатов муниципального образования «Барышский район» из своего 

состава и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса. 

Полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Барышский район», избранного главой данного муниципального образования, 

прекращаются. 

          Глава района избирается тайным или открытым голосованием по 

решению Совета депутатов района на первом заседании из своего состава на 

весь срок его полномочий. 

           В случае временного отсутствия Главы района (болезнь, командировка, 

отпуск) по его распоряжению полномочия, предусмотренные статьей 26 за 

исключением п.п. «б» и «в» возлагаются на Главу администрации района.» 

1.12. В абзаце 7 статьи 31 устава после слов «по гражданскому» дополнить 

словом «, административному». 
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1.13. Часть 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутаты Совета депутатов Барышского района, распущенного на 

основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 

Ульяновской области о роспуске Совета депутатов Барышского района 

обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение Советом депутатов Барышского района правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд.» 

 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Барышские вести» после его государственной 

регистрации.  

 

 

Глава муниципального образования  

Барышский район                                                                                В.А. Сызганцев 
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