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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

        *** 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений о результатах 

публичных слушаний, общественных обсуждений 

 на тему: «О внесении дополнений в Устав муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение» 

1. Дата и время проведения публичных слушаний – 30 октября 2020 года, 16 часов 00 минут. 

2. Место проведения публичных слушаний – г.Новомичуринск Пронского района Рязанской области, 

д.26 «Д», здание администрации Новомичуринского городского поселения.   

3. Основание проведения публичных слушаний - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Новомичуринского город-

ского поселения, Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании – Новомичуринское город-

ское поселение, решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 20 октября 2020 года № 

65. Указанное решение опубликовано в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» от 20.10.2020 

№ 51, а также размещено на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет. 

         4. Тема публичных слушаний: «О внесении дополнений в Устав муниципального образования - Новоми-

чуринское городское поселение». 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Новомичуринского городского поселения. 

Орган, ответственный за организацию публичных слушаний, - комиссия по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний, общественных обсуждений. 

5. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний:  

председатель комиссии          - Логинова Наталия Александровна; 

секретарь комиссии                - Богданова Зоя Васильевна;  

члены комиссии          - Гришин Иван Владимирович, Кирьянов Игорь Викторович, Мартынов Сергей Алексан-

дрович.  

         6. Участники публичных слушаний:  

        - комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний: Логинова Н.А., Богданова З.В., Гришин И.В.; 

Мартынов С.А. (Кирьянов И.В. отсутствует в связи с болезнью); 

- глава муниципального образования, председатель Совета депутатов Новомичуринского городского по-

селения Соболев А.А.; 
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- глава администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Клёнушкин С.В. 

7. Краткая характеристика представленного на обсуждение Проекта: 

внести в Устав муниципального образования - Новомичуринское городское поселение следующие допол-

нения: 

1) дополнить часть 12.1. пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) дополнить часть 5 статьи 37 абзацем следующего содержания: 

«Депутату Совета депутатов Новомичуринского городского поселения для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-

ность которого устанавливается уставом муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

в соответствии с законом Рязанской области и составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»; 

3) дополнить часть 1 статьи 39 пунктом 49.1 следующего содержания: 

«49.1) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.». 

          В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера-

ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.  

         Указанные выше дополнения в Устав Новомичуринского городского поселения вносятся в целях приведе-

ния Устава в соответствие с нормами действующего законодательства,  на основании Федерального закона от 

24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-

дерального закона от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений: 

8.1 Публичные слушания, общественные обсуждения на тему: «О внесении дополнений в Устав муници-

пального образования - Новомичуринское городское поселение» считать состоявшимися. 

8.2. По результатам рассмотрения проекта решения «О внесении дополнений в Устав муниципального об-

разования - Новомичуринское городское поселение» рекомендовать Совету депутатов принять дополнения в 

Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, без изменений. 

 Председатель комиссии                                                                                          Н.А.Логинова 

              Секретарь комиссии                                                                                          З.В.Богданова  


