протокол проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменепий в Устав
рузского городского округа Московской области
г. Руза

<16> декабря

2019 г.

проведения: <16> декабря 2019г.
Место проведения: здание Администрации Рузского городского округа Московской
области по адресу: город Руза, ул. Солнцева, дом 11, первый этаж, актовый зал.
Щата

Форма tlроведения: отIФытая
Открытие: 10 часов 00 минут.
Окончание: l0 часов 25 минут.

публичные слушания проводятся Комиссией по организации и проведению
публичных слушаний на территории Рузского городского округа, утвержденной

постановлением Главы Рузсrtого городского округа Московской области от 07.11.20l9 Ng
52зТ (о проведении публичных слушаниЙ по вопросу внесения изменениЙ в УстаВ

Рузского городского округа).

Присутствовали:
- ПреЛседательСтвующиЙ публичнЫх слушаниЙ (даrrее - председательствующий):
глава Ру..r.о.о городского округа Московской области Пархоменко Н,н,
округа
Щокладчик: заместитель Главы Администращии Рузского городского
Московской области Романова Н.А.
секретарь: заместитель начальника правового управления Администращии
рузского городского округа Московской области !оренкова Ю.ю.
хtители Рузского городского округа Московской области, сотрудники
ддминистрации Рузского городского округа Московской области - 31 человек.
Повестка дня:
Публичные слушания tIроводятся tIо вопросу вносения изменений в Устав Рузского
городского округа Московской области.
На публЙчные слушания вынесен проект решения Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области (О внесении изменений в Устав Рузского
городского округа Московской области>>, одобренный решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 06.1 1 .2019 м 418/44,
Председательствующий публичных слушаний:
<проведение публичных слушаний осуществляется на основании постановления Главы
РузскогО городскоГо округа от 07.11.2019 Jф 5231 (О проведении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в Устав Рузского городского округа Московской
проведениЯ
области>>, а Talg1(e на основаFIии Полохсения о порядке организациИ и
публичных слушаний в Рузском городском округе Московской области, принятого
округа от 05.04.2017 Jф б/1.
решением Совета депутатов Рузского городского

информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
газете <Красное знамя)) от 08 ноября 2019 г. Ns 4311 и размещено на официальном сайте
Рузского городского округа в сети <Интернет>.

При проведении публичных слушаний проводится аудиозапись для дальнейшего

использов ания для подготовки протокола публичных слушаний>.

ПредседательствующиЙ публичных
слушаний:

слушаний оглашает повестку дня публичных

((о проекте решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области <<о внесении изменений в Устав Рузского городского округа Московской
области>>.

Предлолсение председательствующего публичных

слушаний открыть

публичные

слушания.
Проголосовали (ЗА> - 31 чел.
Против-0
Воздерлсались-0

предлоrкение председательствующего публичных слушаний утвердить повестку дня
слушаний и установить лимиты времени на выступления:
- докJIадчик не более 7

мин.

- желающи9 из з€ша не более 2

Голосование: <ЗА> -З

1

мин.

чел.

Против-0
Воздержались-0

сейчас вашему вниманию булет представлен доклад по проекту рошения: <о проекте
Московской области <о внесении
решония Совета депутатов Рузского городского округа
изменениЙ в Устав Рузского городского округа Московской области>>, одобренный
J\ъ 4|8144.
решением Совета депутатов Рузского городского округа от 06.11.2019
городского округа Романова
Щокладывает Заместитель Главы Администрации Рузского
н.А.))

романова Н.д. ознакомила участников слушаний
Рузского городского округа:

<За прошедший период

в

с проектом

Федеральный закон

от

изменений в Устав

06.10.2003 }lьl31-Ф3

(об
общих принципах организации местного самоуправлениJI в РФD были
внесены некоторые изменения. В связи с вступлением в силу федеральных законов от
от 02.08 .2019 J\ъ 283_
01 .05.2019 Ns87-Фз, от 26.07 .20 19 Jф226-Фз, от 26.07 .20|9 J\ъ228-Фз,
2

Ns131-ФЗ (об общих принципах
Фз, вносящих изменения в Федеральный_закон
был подготовлен проект Решения Совета
организации местного самоуrрuuпйr"п,
изменений в Устав Рузского
Рузского городского округа (О внесении
депута.гов
городского округа).

Так,в вчастиlстатьи7:

пункт 29 изло>rсить в следующей редакции:

<29)УтвержДениеГеНераЛьноГоIIланаГороДскоГоокруГа'rIраВилЗеМЛепоЛЬЗоВания
генерального плана городского
и застройки, утверждение подготовленной на основе
выдача градостроитольного плана
округа документ аI\ии по планиров(е территории,
границах городского округа, выдача разрешенийна
земельного участка, расположенного в
продусмотренных Градостроительным кодексом
строительство (за исключением случаев,
в
законами), разреш ений на ввод объектов
российской Федерации, иными федеральFIыми
объектов капитаJIьного
эксплуатацию при осуществлонии строительства, реконструкции
городского округа, утверждение местных
строительства, расположонных на территории
городского округа, ведение

нормативов градостроительного проеюирования

деятельности, осуществляемой
информаuионной системы обеспечения градостроительной
наТерриТорииГороДскоГоокрУГа'реЗерВИроВаниеЗеМелЬииЗЪяТИезеМеЛЬныхУчасткоВВ
ГраницахГороДскоГоокрУГаДJIяМУниtIипаЛьныхнУЖД'осуЩесТВЛениеМУницИIIаЛЬноГо

ЗоМеЛЬноГоконТроЛяВГраницахГороДскоГоокрУГа'осУЩесТВЛониеВсЛУЧаях'
осмотров зданий,

Российсttой Федерации,
,'редусмотренных Градостроительным кодексом
выявленных в ходе таких осмотров
сооружоний, и выдача рекомеFIдаций об устранении
соотвотствии указанных в уведомлонии о
нарушений, направление уведомления о
объекта индивидуальFIого х(илищного
пJIанируемом строи,геJ]ьстI}о параметров
сТроиТеЛЬс,гВаиЛисаДоВоГоДоМаУсТаноВJIенныМПараМеТраМиДоПУсТиМосТИраЗМоЩенИя

объектаинДиВиДуаЛьноГожиЛиЩноГосТроИТеЛьсТВаиЛисаДовогоДоМанаЗеМеЛЬноМ

УчасТке,УВеДоМЛенияонесооТВеТсТВиИУказанныхВуВеДоМЛенииоПЛанирУеМоМ
жилищного строительства или
строитольств9 параметров объекта индивидуального
и (или) недопустимости размещения объеюа
садового дома установленным параметрам
ИнДиВиДУаЛЬноГожиJIиlцноГосТроиТеЛЬсТВаиЛисаДоВоГоДоМанаЗеМеЛЬноМУЧасТке'

УВеДоМЛенИяосооТВеТсТВИИИЛИнесооТВеТсТВииПосТроенныхиЛиреконсТрУИроВанных
или садового дома требованиям
объекта индивидуаJIьного жилищного строительства
при строительство или реконструкции
законодательс-гва о градостроительной деятепьности
объектовинДиВиДУаЛЬноГожИЛиЩноГосТроиТеЛЬсТВаиЛисаДоВыхДоМоВнаЗеМелЬных
с
городского округа, принятие в соответствии
yLIacTKax, расположенных на территории
Федерации решения о сносе самовольной
грa)кданским законодательством Российской

построЙки,решенИЯосносесаМоВолЬнойпостройкиилиееПриВеДенииВсооТВеТстВиес
не используемого
требованиями, решения об изъятииземельного участка,
установленными
ПоцеЛеВоМУнаЗнаЧенИюиЛиисПоЛЬЗУеМоГоснарУшениеМзаконоДаТеЛЬсТВаРоссийской

постройки или ее приведения в
Федерации, осуtцествление сноса самовольной
требованиями
установлонными
соответстви9 с
I.радостроитеЛьныМкоДоксоМРоссийскойФедерации;);

в

случаях,

предусмотренных

пункт З7 после слов

(условиЙ

сельскохозяйственного производства,))

для))

словами

(развития

;

в пункге 44 слова (государственном кадастре
(кадастровой деятельности))

доfIолнить

недви}кимости)) заменить словами

;

содержания:
часть 1 статьи 8 дополнить пунктами |'7 и 18 следующего

законодательством, в
<17) совершение нотариальных действий, предусмотренных
слУЧаеоТсУТсТВияВоВхоДяЩеМВсосТаВТерриТорииГороДскоГоокрУГаинеяВляюЩеМся
еГоаДМинИсТраТИВныМценТроМнасеЛенноМПУнкТеноТариУса;

в

осуществлении нотариусом приема населения в
нотариальной палатой
соответствии с графиrсом приема населения, утверх(денным
субъекта Российской Федерации,);

18) оказание содействия

пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
часть з статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
статьей, правомоч9н при участии в
<3. Сход граждан, предусмотренный настоящей
пункта. В
обладающих избирательным правом >tсителей населенного

нем более половины
одновременного совместного
случае, если В населенном пункте отсутствует возможность
правом яtителей данного
присутствия более 11оловины обладающих избирательным
в срок, не превышающий одного
населенного IIункта, сход граждан проводится поэтапно
грn1кдан, При этом лица, ранео
месяца со днЯ принятиЯ решениЯ о провеДениИ схода
ПриняВшИеУLIастиеВсхоДеГражДан'напосЛеДУюЩихЭТапахУЧастияВГоЛосоВаниине
если за него проголосов,tло
принимают. Решение схода грах(дан сtIитается принятым,
более половины участников схода граждан,);
в статье

3 1:

часть 9 излоrкить в следующей редакции:

местного самоуправления дол}кны
Щепутат, выборное должностное лицо
которые установлены
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,

(9.

<О противодействии коррупции>
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 2,73-ФЗ
выборного должностного лица
и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
несоблюдения ограЕичений,
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае
Федеральным законом от 25 декабря
запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от З декабря
2008 года N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>,
ЛИЦЭ замещающиХ
20|2 года Jф 230-ФЗ (О контроле за соответсТвиеМ расходоВ
Федеральньiм законом от 7 мая
государственные должност и, и инь7х лиц их доходам>>,
и иметь счета
79-Фз <О запрете отдельным категориям лиц открывать
20:.З года
в иностранных банках,
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
Российской Федерации, владеть и (или)

м

территории
расположенных за пределами
если иное не предусмотреtо
IIользоваться иностранными финансовыми инструментами)),

от б октября 2003 года Jt 131-ФЗ <об общих
Федеральным
принципах организ ации местного самоупр авления в Российокой Ф еДерации). ) ;

законом

дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:

(10. В соответсТвии с Федеральным законом от б октября 2003 годаJФ 131-ФЗ (об
общиХ принципах органИзациИ местного самоуправления в Российской Федерации) к
депутату, выборrrому должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения О своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а таюко сведения о доходах) расходах, об
имуществе и обязате;rьствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершенноле1них детей, если искa>кение этих сведений является несущественным,
могут быть применены следующие меры ответственности:
1)

предупреждение;

2)

освобождение депутата

от

должности

В

представительном органе

муниципrLльного образования с лиl]IениеМ права занимать должности в представительном
органе муниципаJIьного образования до преIФащения срока его полномочий;

з) освобождение от осуществления полномочий, на постоянной основе с лишением

права осуществляl,ь поJII]омочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий,

4)

запрет занимать должности

в

представительном органе муниципального

образования до прекращения срока его полномочий;

5) запре.г исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

Порядок принятия решения о применении к деtIутату, выборному должностному
лИЦу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10 настоящей
статьи, определяетсЯ муниципtLльныМ правовым актом в соответствии с законом
1

1.

Московской области.>;
абзац второй части 10 статьи 33 излолсить в следующей редакции:

<Глава городского округа вступает в долrкность в течение 10 дней с момента
избрания. О вотуплении в должность Глава городского округа издает соответствующее
постановление.);
статью 43 дополнить частью б следующего содержания:
<6. МунИцип.lJIьному служащемУ кроме гарантий, предусмотренных федеральным

законом, ТрудовыМ кодексоМ РоссийсКой ФедеРациИ и законаМи Московской области,
дополнительно гарантируется ея(егодная денежная выплата на лечение и отдых при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.

Размер и порялок предоставления дополнительной гарантии устанавливаются

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Рузского городского
округа Московской области.>;
в

части

1

статьи 46 слово (управления) заменить словом ((самоуправления),

Указанные изменения

должны

быть

включены

в

Устав

Рузского

городского округа>.

Председательствующий публичных слушаний:
< Есть вопросы, предлоrкения?
Обращений (предложений, замечаний) от жителей Рузского городского округа в
рамках открытого обсуrкдения не постуtrило.
Предлоrrtений и замечаний в письменной форме, по телефону и посредством
электроtlной почты I{a адрес: region:ruza@mail.ru в период опубликования проекТа
решения Совета депутатов Рузского городского оIФуга Московской области <О внесении
изменений в Устав Рузского городского оIФуга Московсtсой области>>, одобренного
решением Совета депутатов Рузсttого городского оIФуга Московской области от 06.IL20|9
NЬ 418144, не lrоступало.

Прошу считать публичные слушания состоявшимися)).
Председательствующий публичных слушаний сообщил, что по результатам данных
публичных слушаний булет составлен протокол, который булет размещён на официальном
сайте Рузсtсого городского округа в сети <Интернет> и опубликован в газете <Красное
знамя)).

Председательствующий публичных слушаний

Пархоменко

члены комиссии:

заместитель Главы
Администр аl\ии Рузского городского округа
московской области

Секретарь:

Заместитель начальника правового управления
Администр ации Рузского городского округа
московской области

Н.А, Романова

Y

Ю.Ю. Щоренкова
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