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ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ  

 по проекту  муниципального  правового акта  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Жилёво  Ступинского 

муниципального района Московской области».

03 июля  2015 года состоялось публичное слушание по опубликованному 
в газете «Жилёвский Вестник № 6» администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района 22 июня 2015 года проекта  
муниципального  правового акта  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района 
Московской области».  Публичное слушание проведено в соответствии с 
действующим законодательством, «Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении  Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области», принятого решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011 г. № 11/3. Регламент 
проведения выдержан, срывов и нарушений не зафиксировано.  

Участники публичного слушания получили полную информацию, обсудили и 
высказали своё мнение по существу обсуждаемого проекта. 

Соответственно, учитывая, что мнение участников публичного слушания 
непротиворечиво и составляет абсолютное большинство, обсуждаемый проект 
муниципального  правового акта  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района» 
рекомендовано направить в  Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  для принятия решения.  

Российская Федерация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От   23 ноября    2011 г                                                                         № 65/9

Об утверждении 
«Положения о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  
поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской 

области, по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского  поселения  Жилёво и о порядке участия граждан 

в их обсуждении»

     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов городского поселения Жилево
                                                                 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить  «Положение  о порядке учета предложений по проекту 
Устава  городского  поселения  Жилево Ступинского  муниципального 
района Московской области, по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского  поселения  Жилево и о порядке участия 
граждан в их обсуждении»  (Приложение).
  2. Опубликовать (обнародовать)  данное решение  согласно  Уставу городского 
поселения Жилёво
 3.  Настоящее  решение вступает в силу после его подписания главой  
городского поселения Жилёво и опубликования (обнародования). 

Глава
городского поселения Жилёво                                                  В.Я.Доронин 

«23 » ноября   2011г. 
№  33   / 2011 – МНПА

Приложение 
к решению Совета депутатов   городского поселения Жилёво 

 Ступинского муниципального района  от  «23» ноября  2011г.№  65/9
 

Положение 
о порядке учета предложений по проекту Устава  городского  

поселения  Жилёво Ступинского  муниципального района Московской 
области, по проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского  поселения  Жилёво и о порядке участия граждан 
в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию 
прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава, а также изменений 
и дополнений, вносимых в Устав городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области

I. Принятие проекта решения
1. Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

Московской области (далее – Устав городского поселения Жилёво), решение 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов городского поселения Жилёво. Одновременно 
принимается решение о назначении публичных слушаний, на которые выносится 
обсуждение проекта решения (проекта Устава или проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав):

- Советом депутатов, в случаях, если инициатива исходит от Совета депутатов, 
или от населения городского поселения Жилёво;

- Главой городского поселения Жилёво, в случае, если инициатива исходит от 
главы поселения.

1.1. В решении Совета депутатов/постановлении главы городского поселения 
Жилёво о назначении публичных слушаний указываются:

1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
2) формулировка вопросов, и (или) наименование проектов правовых актов 

выносимых на публичные слушания;
 3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам 

публичных слушаний.
4)  инициатор проведения публичных слушаний;
В случае если инициатива исходит от населения, его инициаторы направляют в 

Совет депутатов:
- представление с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и 

обоснованием ее общественной значимости;
- список инициативной группы 
2. Решение/постановление о назначении публичных слушаний одновременно 

с настоящим Положением и с проектом Устава городского поселения Жилёво 
или проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Жилёво подлежат опубликованию в официальном печатном средстве 
массовой информации  и на официальном сайте администрации городского 
поселения Жилёво не позднее 10 дней до назначенной даты проведения публичных 
слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава городского поселения Жилёво, внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Жилёво  Советом депутатов городского поселения.

В решении/постановлении о назначении публичных слушаний указывается 
адрес для представления предложений граждан, являющихся жителями городского 
поселения Жилёво (далее - жители поселения).

3. Публичные слушания могут назначаться на любой день недели, за 
исключением нерабочих, выходных и  праздничных дней, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
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II. Обсуждение проекта решения гражданами
1. Предложения по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского поселения Жилёво представляются в письменной 
форме жителями поселения, обладающими избирательным правом не позднее 5 
дней до даты проведения публичных слушаний.

2. В индивидуальных предложениях жителей  поселения  должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения,
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта 

гражданина Российской Федерации),
- личная подпись гражданина.
Коллективные предложения жителей поселения принимаются с приложением 

протокола собрания граждан, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять 
вносимые предложения.

3. Поступившие  предложения жителей  поселения по проекту Устава или проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Жилёво  
подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение N 1).

4. Предложения жителей поселения, внесенные с нарушением требований, 
установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

5. Отсутствие предложений от жителей поселения  по проекту Устава или 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Жилёво, вынесенному на публичные слушания, не влечет их перенос или повторное 
проведение.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, а равно 
неявка на публичные слушания лиц, уведомивших о своем участии в них, не влечет 
перенос или повторное проведение публичных слушаний.

III. Публичные слушания
1. Проект Устава или проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Жилёво  до дня проведения публичных слушаний 
может рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей города 
по месту учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться в 
средствах массовой информации.

2.  Публичные слушания проводятся в соответствии с «Положением  о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении  Жилево 
Ступинского муниципального района Московской области», утверждённым 
решением Совета  депутатов городского поселения Жилёво от 27 апреля 2011 
года № 11/3 .

3. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и 
(или) вопросам, подлежащим вынесению на публичные слушания, обобщаются и 
учитываются при доработке проектов муниципальных правовых актов и подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в обобщенном виде в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародованию) муниципальных 
правовых актов.

Заключение по результатам публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний подлежат обязательному опубликованию(обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
и размещаются на официальном сайте администрации городского поселения 
Жилёво.

IV. Итоги обсуждения и проведения публичных слушаний
1. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения на своем заседании 

одновременно с результатами публичных слушаний в течение 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний. По результатам Оргкомитет составляет 
заключение о результатах публичных слушаний с выводами и рекомендациями, 
которые направляются в Совет депутатов либо главе поселения (в зависимости 
от того, кто выступил инициатором публичных слушаний), для принятия решения/
постановления по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Жилёво.

2. Совет депутатов либо глава городского поселения Жилёво (в зависимости 
от того, кто выступил инициатором публичных слушаний) принимает решение/
постановление по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, которое 
подлежит обязательному опубликованию.

3. Все материалы публичных слушаний вместе с заключением Оргкомитета 
решением/постановлением по итогам рассмотрения результатов публичных 
слушаний представляются в Совет депутатов для последующего принятия решения 
по вопросу публичных слушаний.

4. На заседании Совета депутатов городского поселения Жилёво проект Устава 
городского поселения Жилёво, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского поселения Жилёво.

V. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются действующим 
законодательством.

Приложение N 1
Форма регистрации предложений жителей городского поселения Жилёво

по проекту Устава или проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района. 
N п/п Инициаторы внесения 

предложений (Ф.И.О., дата 
внесения, контактный телефон)

Содержание предложения

1 2 3

ПРОЕКТ

«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района  Московской области».

1.     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести в Устав 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области  следующие изменения и  дополнения: 

1.1 в статье 12:
1.1.1. пункт 35 части 1  признать утратившим силу.
1.1.2. часть 1  дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»
1.2. Часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 12  следующего содержания: 
«12)  осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения.».
1.3.пункт 11 части 1 статьи 13 изложить в новой редакции следующего содержания:

«11) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;» 
1.4 В статье 29:
1.4.1. пункт 1 части 11 признать утратившим силу
1.4.2. пункт 2 части 11 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью  лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом  (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного, потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;»
1.4.3. в пункте 18 исключить слова «из своего состава».  
1.4.4. пункт 19 признать утратившим силу.
1.5. пункты 34,  49-50  части 13  статьи 30 признать утратившими силу.
1.6. в статье 34:
1.6.1. пункт 1 части 7  признать утратившим силу.
1.6.2. пункт 2 части 7  изложить в новой редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью  лично или через доверенных 
лиц , а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного, потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;»
1.6.3. часть 14  признать утратившей  силу.
1.7.часть 4  статьи 35 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«В случае, если глава городского поселения Жилёво исполняет полномочия 
председателя Совета депутатов городского поселения с правом решающего голоса, 
голос главы городского поселения Жилёво учитывается при принятии  решений  
Совета депутатов городского поселения Жилёво, как голос депутата Совета 
депутатов городского поселения.»
1.8.  во втором абзаце части 3 статьи 36 вместо слов «входит в состав» изложить 
текст «исполняет полномочия председателя Совета депутатов  городского 
поселения»
1.9 Статью  56 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутаты  Совета депутатов городского поселения,  распущенного на основании 
части 1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона  Московской области  о роспуске Совета депутатов городского поселения 
обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение   Советом депутатов городского поселения правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»

2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным  правовым 
актом в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки, установленные 
действующим законодательством.


