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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области по 

вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» от 30 

июня 2019 года 

 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 11 июня 2019 года по 30 июня 2019 года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446927, Самарская область, Шенталинский район, село 

Четырла, ул. Ленина, д. 2А.  

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 30.05.2019 № 146/72 «О 

предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания», опубликованное в газете «Вестник поселения Четырла» от 31.05.2019 № 13(235).  

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

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области» (далее – Проект решения, Устав соответственно). 

5. 17 июня 2019 года по адресу: 446927, Самарская область, Шенталинский район, село Четырла, ул. 

Ленина, д. 2а проведено мероприятие по информированию жителей 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 слушаний 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 

иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

– не высказаны. 

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

в целях уточнения гарантии депутатам по обеспечению встреч с избирателями, закрепления в 

Уставе возможности официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, 

заключенных между органами местного самоуправления, посредством их размещения в сетевом издании на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации, а также в целях установления переходного 

периода в случае изменения численности депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области предлагаю: 

1) подпункт «б» подпункта 11 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 

«б) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области, органов местного 

самоуправления поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат Собрания представителей 

поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Органы местного самоуправления поселения определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов Собрания представителей поселения с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления поселения для проведения 

встреч депутатов Собрания представителей поселения с избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
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Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями устанавливается 

решением Собрания представителей поселения. 

 При установлении решением Собрания представителей поселения порядка предоставления 

помещений для встреч депутатов с избирателями учитываются следующие критерии, которым должно 

отвечать соответствующее помещение: 

1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства; 

2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помещение в 

пределах рабочего времени, с соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в 

организации, в ведении которой находится соответствующее помещение; 

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

2) подпункт 12 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 

«12) в статье 57 Устава:  

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

б) дополнить статью пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Изменение Устава поселения, изменяющее численность депутатов Собрания представителей 

поселения, вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанного изменения в Устав поселения.»;     

3) пункт 2 статьи 62 Устава в редакции Проекта решения (подпункт «б» подпункта 13 пункта 1 

Проекта решения) изложить в следующей редакции: 

«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация его 

полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодических печатных изданиях – газете 

«Шенталинские вести» или в газете «Вестник поселения Четырла», являющихся источниками 

официального опубликования муниципальных правовых актов поселения. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления поселения также используют сетевое издание – портал Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 

от 05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в газетах «Шенталинские вести», 

«Вестник поселения Четырла» могут не приводиться.».  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть указанные выше предложения. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области                     В.Ф. Кондратьева 
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