
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных  слушаний  о внесении изменений и дополнений в 

Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

 
 10 сентября 2019 года                                                                                                      с. Красный Яр 

                                                                                                                          ул.Гагарина,10 
                                                                                                                          зал заседаний 10.00 

 
          На основании решения Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 
16 августа  2019 года №80/15-04 «О вынесении на публичные слушания проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муниципального образования» 
комиссией в составе: 
         председателя комиссии – Коротковой Юлии Александровны, руководителя аппарата 
администрации Красноярского муниципального образования, 
        секретаря комиссии – Шкариной Светланы Александровны, главного специалиста отдела 
правовой и кадровой работы  администрации, 
        членов комиссии – Мукановой А.С., Черевко К.И., Кузиной Т.В., Соловьевой Т.Н., 
Елизаровой Л.В., Урусовой Е.Ю., специалистов  по работе с населением администрации 
Красноярского муниципального образования, 
        организованы и проведены слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
 До 10 сентября 2019 года организатору публичных слушаний в письменной форме от 
граждан предложения по проекту  внесения изменений и дополнений в Устав Красноярского 
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области не 
поступили. 
 Участниками публичных слушаний проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Красноярского муниципального образования в целом одобрен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 года №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 года №87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  26.07.2019 года №228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1. Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 года №283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Красноярского муниципального образования,  

внести в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, принятый решением Совета депутатов 
Красноярского муниципального образования от 03 августа 2015 года №182\35( с изменениями 
на 18.12.2018 года), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«3. Полное официальное наименование муниципального образования - Красноярское 

муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее 
- муниципальное образование). 

Краткое официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 
Красноярское. 

Наименования «Красноярское муниципальное образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» и «сельское поселение Красноярское» являются 
равнозначными.»; 



1.2. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1.) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;»; 

1.3.в пункте 13 части 1 статьи 4 слова "мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими"; 

1.4.статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов 
Красноярского муниципального образования. 

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется Советом депутатов муниципального образования.»; 

1.5.в части 10 статьи 24: 
1.5.1. слова «иное лицо, замещающее муниципальную должность,» и «иного лица, 

замещающего муниципальную должность» исключить; 
1.5.2. дополнить часть словами: 
«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
1.6. в части 12 статьи 24 после слов "выборного должностного лица местного 

самоуправления" дополнить словами "или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности"; 

1.7. статью 24 дополнить частями 12.1. и 12.2. следующего содержания: 
"12.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 12.1. настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации."; 
 1.8. в пункте 2 части 3 статьи 25 после слов «денежного вознаграждения» вставить слова 
«, материальной помощи»; 
 1.9.статью 46 изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Порядок официального обнародования и вступления в силу 
муниципальных правовых актов 

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 



заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального обнародования. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному 
обнародованию путем размещения их полного текста в специально выделенных местах на 
территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования. 

Специально выделенными местами для размещения муниципальных правовых актов 
являются: 

1. село Красный Яр, ул. Гагарина, д.10 (здание администрации, информационный 
стенд); 

2. село Генеральское, ул. Московская, д.67 (помещение администрации в здании Дома 
культуры, информационный стенд); 

3. село Шумейка, ул. Советская, д.98 (здание администрации, информационный стенд); 
4. поселок Взлетный, ул. Производственная, д.21 (здание администрации, 

информационный стенд); 
5. село Липовка, ул. Советская, д.17 (помещение администрации в здании больницы, 

информационный стенд); 
6. село Ленинское, ул. Ленина, д.24а (помещение администрации, информационный 

стенд); 
7. село Подстепное, ул. Кирова, д.44в ( помещение библиотеки в здании Дома досуга, 

информационный стенд); 
8. село Усть-Караман, ул. Школьная, д.10а (здание школы, информационный стенд); 
9. село Осиновка, ул. 2, д.3     (здание Дома досуга, информационный стенд); 
10. село Старицкое, ул. Центральная, д.15 (здание Дома досуга, информационный стенд); 
11. официальный сайт администрации Энгельсского муниципального района в сети 

Интернет (http://www.engels-city.ru/2009-10-26-12-38-13). 
3. Гражданам обеспечивается возможность ознакомления с принятыми муниципальными 

нормативными правовыми актами в специально выделенных местах в течение 30 дней со дня 
непосредственного размещения муниципального нормативного правового акта. 
 4. Муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального 
образования о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации после их официального опубликования. 
 Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта о налогах 
и сборах, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
определенным решением Совета депутатов муниципального образования, распространяемом в 
Красноярском муниципальном образовании. 
 5. Иные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, если в самом акте или 
действующим законодательством не определен иной порядок их официального обнародования 
и вступления в силу. 

6. Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных правовых 
актов является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации», зарегистрированный как электронное (сетевое) средство массовой информации 
(свидетельство о регистрации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 
 7. По окончании срока официального обнародования, экземпляр муниципального 
нормативного правового акта хранится в администрации Красноярского муниципального 
образования для ознакомления граждан с принятыми и официально обнародованными 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
 8. О результатах официального обнародования составляется акт об обнародовании, 
подписанный главой Красноярского муниципального образования, содержащий сведения о 
дате и месте обнародования.». 
 2. Заключение составлено в 3 экземплярах. Один экземпляр подлежит направлению 
Главе Красноярского муниципального образования для официального опубликования 
(обнародования), два экземпляра заключения направляются в Совет депутатов Красноярского 
муниципального образования. 
                                                       



      Председатель комиссии: __________    /Короткова Ю.А./ 
                                                     Секретарь комиссии: _____________    /Шкарина С.А./ 

                                                            Члены комиссии:         ___________       /Муканова А.С./ 
                                                                                        ____________         /Черевко К.И./ 

                                                                                                  ___________          /Кузина Т.В./   
                                                                                                  ___________          /Соловьева Т.Н./  
                                                                                                 ____________         /Елизарова Л.В./ 
                                                                                                 _____________       /Урусова Е.Ю./ 
        


