
Совет депутатов  муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области пятого созыва 

                                                     ПРОТОКОЛ 

                                           публичных слушаний     

29.06.2016 г.                                   № 3                                                         14-00 

                             (ул. Пионерская, д. 6, каб. № 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Председательствующий: – Сызганцев В.А. - Председатель Совета 

депутатов муниципального образования «Барышский район»  

Секретарь – Голощапова Н.А. - консультант Совета депутатов МО 

«Барышский район».      

На слушания приглашены: депутаты, представители от администрации 

МО «Барышский район», жители города и Барышского района, представители 

общественности, всего зарегистрировано общее количество участников 

слушаний: 18 человек.   

В слушаниях принимал участие Хабибуллин М.З. – помощник прокурора 

Барышского района 

 

         На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: «О проекте 

решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области». 

 

Слушали:  Сызганцев В.А. -  председательствующий, сказал,  что  со дня 

опубликования проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Барышский район»  Ульяновской области» в 

газете «Барышские вести» (27.05.2016 г. № 8) и размещения на официальном 

сайте администрации Барышского района barysh.org замечаний и предложений 

от жителей Барышского района не поступило.  

         С учетом рекомендаций Министерства развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области предлагается внести в проект решения пункт 

по полномочиям в сфере муниципально-частного партнерства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

         С прокуратуры Барышского района поступило положительное заключение 

на указанный проект решения. 

        С учетом вышеуказанных рекомендаций предлагается внести следующие 

изменения в Устав муниципального образования «Барышский район»: 

        «1.1. Пункт «г» части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«г) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 

«Барышский район» либо планируется проведение совместного конкурса с 

участием муниципального образования «Барышский район» (за исключением 

случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);». 

         1.2. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами следующего содержания: 



«д) определяет орган местного самоуправления муниципального образования 

«Барышский район», уполномоченный на осуществление полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства, предусмотренных частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, 

законами Ульяновской области, решениями Совета депутатов района и 

настоящим Уставом.». 

   1.3. Часть 2 статьи 64 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Глава района и Глава администрации района могут быть отрешены от 

должности Губернатором Ульяновской области в случае: 

- издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ульяновской 

области, законам Ульяновской области, Уставу Барышского района, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а указанное должностное 

лицо в течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в 

течение иного, предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

- совершения указанным должностным лицом действий, в том числе 

издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

          По итогам обсуждения проекта решения большинством голосов решено: 

1. Проект решения «О внесении изменений в Устав МО «Барышский район» 

Ульяновской области» одобрить. 

2. Рекомендовать Совету депутатов утвердить проект решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области» на ближайшем заседании.     

3. Протокол публичных слушаний опубликовать и обнародовать в соответствии 

с Положением «О порядке опубликования и обнародования нормативно-

правовых актов муниципального образования «Барышский район». 

                 

                Председательствующий                                             В.А. Сызганцев  

                Секретарь                                                                     Н.А. Голощапова 
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