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Выпуск  № 10 (69) от 15.04.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района КошкинскийСамарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района КошкинскийСамарской области»  

от 11апреля 2020года 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 23 марта 2020 года по 11 апреля 2020года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446818, Самарская область, Кошкинский 

район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1. 

3. Основание проведения публичных слушаний– решение Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти от 11.03.2020№ 175«О предварительном одобрении проекта решения Собрания предста-

вителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слу-

шания», опубликованное в газете«Вестник сельского поселения Русская Васильевка»от 

12.03.2020№ 07(66). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания–проект решения Собрания представите-

лей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области» (далее –Проект решения, Устав соответственно). 

5. 25 марта 2020года по адресу: 446818, Самарская область, Кошкинский район, село 

Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1 проведено мероприятие по информированию жите-

лей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие –

10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

внес в протокол публичных слушаний1 (один) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-

ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оцен-

ку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публич-

ные слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  

Предлагаю в целях приведения Устава в соответствие с принятым Самарской Губерн-

ской Думой 31 марта 2020 года Законом Самарской области «О внесении изменений в статьи 8 

и 10 Закона Самарской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления в Самарской области», а также в целях приведения Устава в соответствие с бюджетным 
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законодательством: 

подпункт 6 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:   

«6) в статье 55 Устава: 

а) в подпункте 6 пункта 1 слова «должностными лицами организаций, расположенных на 

территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-

ности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов;» 

заменить словами «(или) должностными лицами организаций, предусмотренных статьей 10 За-

кона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Самарской области»;»; 

б) дополнить пункт 6.1 абзацами следующего содержания: 

«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями устанавли-

вается решением Собрания представителей поселения. 

 При установлении решением Собрания представителей поселения порядка предоставле-

ния помещений для встреч депутатов с избирателями учитываются следующие критерии, кото-

рым должно отвечать соответствующее помещение: 

1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства; 

2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помеще-

ние в пределах рабочего времени, с соблюдением внутри объектового и пропускного режимов, 

установленных в организации, в ведении которой находится соответствующее помещение; 

3) площадь помещения не менее 10 квадратных метров.»;»; 

дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктами следующего содержания: 

«8) в пункте 2 статьи 78 Устава исключить слово «сводной»;  

9) пункт 1 статьи 82 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселе-

ния заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в 

форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»; 

10) в пункте 2 статьи 83 Устава слова «Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» за-

менить словами «законодательством Российской Федерации».».  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленное предложение. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельскогопоселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 
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