ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
от 15.09.2014 год № 2
Органы местного самоуправления города Володарск
Володарского муниципального района Нижегородской области
Председатель - Глава местного самоуправления города Володарск - Председатель
городской Думы города – И.К. Кривоногов
Секретарь
- Специалист 1 категории общего отдела - М.Н. Софронова

Присутствовали: Глава местного самоуправления г. Володарск - председатель

городской Думы города – И.К. Кривоногов,
Глава администрации г. Володарск – Солдатов М.К.,
Заместитель главы администрации. г. Володарск - Орлова М.В.,
служащие администрации: Спирина А.В., Коструба Н.Г.,
Талыбина Г.А., Бусарина А.И.; Фролова Ю.В., Тихонов В.Н.,
Федотова И.С.;
депутаты городской Думы: Егоркина Е.В., Аверина В.С.,
Демченко Л.С., Шулепина Т.В., Чугунов В.Н.

Глава местного самоуправления - председатель городской Думы города
Володарск Кривоногов Игорь Константинович открыл публичные слушания
кратким
вступительным словом, которым ознакомил слушателей с
повесткой дня, проинформировал о значимости и порядке проведения
слушаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ:

1. Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав города
Володарска Володарского муниципального района
Нижегородской области», принятый 23 июня 2005 года решением № 82
Володарской городской Думы в редакции, утвержденной 17 ноября 2005
года решением № 8 городской Думы города Володарска.
Докладчик:
Глава местного самоуправления, председатель городской Думы города
Володарска И.к. Кривоногов

Кривоногов И.К. предложил перейти к вопросу повестки дня слушаний.
1. Рассмотрение проекта Решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области».

Глава местного самоуправления, председатель
городской Думы
разъяснил присутствующим, что основанием для разработки и вынесения
на публичные
слушания рассматриваемого проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города
являются изменения в действующем законодательстве. В частности, выход
в свет следующих Федеральных законов, вносящих изменения в
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) Федеральным законом от 22 октября 2013 г. N 284-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части
определения
полномочий
и
ответственности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений",
2) Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ"О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
3) Федеральным
законом
от
28
декабря
2013 г.
N 416-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
4) Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
5) Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 70-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам участия граждан в охране общественного порядка",
6) Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
7) Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
8) Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
9) Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 217-ФЗ"О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования",

10) Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 234-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
11) Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования".
Далее глава МСУ - председатель городской Думы кратко изложил суть
вышеуказанных законов, пояснив, о каких изменениях и дополнениях в
федеральном законодательстве идет речь.
Затем докладчик ознакомил присутствующих с проектом изменений и
дополнений в Устав города, подробно рассмотрев каждый пункт
предлагаемого для публичного рассмотрения и обсуждения проекта,
разъяснив слушателям, в какие статьи Устава и конкретно какие
изменения или дополнения вносятся.
Кривоногов И.К.: « … Таким образом, уважаемые слушатели, в связи
с вышеизложенным, с целью приведения Устава города Володарск, в
соответствие с действующим законодательством на настоящие публичные
слушания и вынесен данный проект решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска… »
В
заключение
Игорь Константинович обратил
внимание
присутствующих на то, что рассмотренный на слушаниях проект решения
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав
города Володарска, с учетом итогов слушаний, будет включен в повестку
очередного заседания городской Думы для его окончательного рассмотрения
и утверждения депутатами представительного органа.

Итоги слушаний:

В заключение
присутствующие
подвели
итоги
рассмотрения
и
обсуждения вынесенного на публичные слушания проекта МПА и
приняли следующее решение:
I.
Одобрить представленный на публичные слушания проект
муниципального правового акта:
1) проект решения городской Думы города Володарска «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области».
II.
Рассмотренный
муниципального правового

на
публичных
слушаниях
проект
акта вынести
на
рассмотрение и

окончательное
утверждение депутатами
городской Думы города
Володарск на ближайшее заседание представительного органа.
Протокол публичных слушаний и итоговый документ подлежат
обязательному обнародованию не позднее, чем через 10 дней после
окончания слушаний.

Председатель

И.К. Кривоногов

Секретарь

М.Н. Софронова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ___ _____________2014 года
«О внесении изменений и дополнений
в Устав города Володарска
Володарского муниципального района
Нижегородской области»
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Федеральным законом от 22 октября 2013 г. N 284-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений",
Федеральным
законом
от
28
декабря
2013 г.
N 396-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",
Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. N 416-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия
граждан в охране общественного порядка", ", Федеральным законом от 27 мая
2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23 июня
2014 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ"О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 217-ФЗ"О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда

социального использования", Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 234ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ"О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования", с целью приведения Устава города в соответствие с
действующим Федеральным законодательством, на основании статей 21 и 38
Устава города Володарска учитывая итоги публичных слушаний, проведенных
15 сентября 2014 года
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения и дополнения в Устав города Володарска
Володарского
муниципального
района
Нижегородской
области
(прилагаются).
2. В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ
« О государственной регистрации уставов муниципальных образований »
главе местного самоуправления города Володарска направить настоящее
решение с приложенными к нему изменениями и дополнениями в Устав
города Володарска для регистрации в Управление Министерства юстиции
РФ по Нижегородской области в течение 15 дней со дня его
принятия.
3. Администрации
города
Володарска
официально
опубликовать
(обнародовать) настоящее решение после государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав города Володарска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
(обнародования).

опубликования

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию
городской
Думы
города
Володарска
по
местному
самоуправлению,
работе с молодежью и
связям с общественностью
(председатель – В.А. Аверина).
Глава местного самоуправления –
Председатель городской Думы
города Володарска

И.К. Кривоногов

Приложение
к Решению городской Думы города Володарск
Володарского муниципального района
Нижегородской области
от __________2014г. № _____

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав города Володарск Володарского муниципального района
Нижегородской области принятый 23 июня 2005 года Решением
Володарской городской Думы № 82 в редакции, принятой 17 ноября 2005
года Решением № 8 городской Думы города Володарска
Пункт 1) части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;";
Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 7.2) следующего содержания:
"7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";
В пункте 20) части 1 статьи 5 слова "осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения" заменить словами
"осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения";
Изменения в пункте 20 части 1 статьи 5 вступают в силу с 1 января 2015 г.
Пункт 21) части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;";
Пункт 34) части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;";

Пункт 36) части 1 статьи 5 «осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей» признать утратившим силу;
Часть 1 статьи 5.2 дополнить пунктом 11) следующего содержания:
"11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.";
Изменения вступают в силу 20.10.2014г. (по истечении 90 дней после дня
официального опубликования 22.07.2014г.)
Часть 1 статьи 5.2 дополнить пунктом 12) следующего содержания:
"12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.";
Дополнить Устав города статьей 5.3. следующего содержания:
"Статья 5.3 Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
В части 1 статьи 8 слова "может проводиться" заменить словом "проводится";
В пункт 3) части 3 статьи 16.1. после слов "проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,";
Изменения в пункте 3 части 3 статьи 16.1. вступают в силу с 15 марта 2015 г.
Часть 3 статьи 18 после слов "определяются настоящим Уставом" дополнить
словами "в соответствии с законом Нижегородской области";
Пункт 2 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
2) рассмотрение проекта бюджета городского поселения, утверждение
исполнения бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;";

В пункте 2) части 5 статьи 23 слова "состоять членом управления" заменить
словами "состоять членом органа управления";
Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"7) составление и представление на утверждение Думы проекта бюджета
городского поселения, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении
бюджета поселения;";
В пункте 26) части 1 статьи 30 слова "осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения" заменить словами
"осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения";
Изменения в пункте 26 части 1 статьи 30 вступают в силу с 1 января 2015 г.
Пункт 27) части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;";
Пункт 43) части 1 статьи 30 «осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей» признать утратившим силу;
Пункт 47) части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"47) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;";
2. Часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 49) следующего содержания:
"49) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";
3. В пункте 2) части 1 статьи 30 слова "формирование и размещение
муниципального заказа" заменить словами "осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";
В части 6 статьи 39 слова "Муниципальные правовые акты" заменить словами
"Муниципальные нормативные правовые акты";

В пункте 2 статьи
«составляется»;
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слово

«разрабатывается»

заменить

словом

Статью 48 «Муниципальный заказ» изложить в следующей редакции:
Наименование «Закупки для обеспечения муниципальных нужд»
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.
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