Протокол №1 от 19 декабря 2017 года
Проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования «Шебалинский район»
Место проведения : с.Шебалино, ул.Советская, д.19,Большой зал районной
администрации
Слушания проводятся в соответствии со статьей 17 устава
МО
«Шебалинский район».
Публичные слушания назначены по инициативе Главы муниципального
образования «Шебалинский район» по вопросу внесения изменений
и
дополнений в Устав муниципального образования «Шебалинский район».
Постановление №24-п от 11 декабря 2017г. «О проведении публичных
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Шебалинский район» опубликовано в районной газете «Сельская Новь» от
14 декабря 2017г , №50. Этим же постановлением утвержден состав рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний.
Для проведения слушаний приглашены начальники отделов и управлений,
работники администрации МО «Шебалинский район», депутаты районного
Совета депутатов.
Ведет слушания Сарбашев Э.Б. - Глава муниципального образования,
председатель рабочей группы
Присутствует 26 человек
Председатель собрания - Сарбашев Э.Б. - Глава муниципального
образования
Секретарь - Щетинина М.В. – консультант Совета депутатов
Повестка слушаний:
О внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Шебалинский район» в связи с приведением его в соответствие
с Федеральным законодательством.
Слушали Новикову С.Я.- юриста Совета депутатов МО «Шебалинский район»
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» при внесении
изменений и
дополнений в устав необходимо провести публичные слушания с населением
муниципального образования «Шебалинский район». Так как в конце 2016 года, а
также в 2017 году были внесены поправки в федеральный закон «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также были
приняты различные изменения Федерального законодательства следует привести
в соответствие Устав муниципального образования «Шебалинский район» что и
сделано. Проект решения «о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Шебалинский район» опубликован в районной
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газете «Сельская новь» от 16 ноября 2017г. за №46 и выносится на очередную
38 сессию Совета депутатов.
Светлана Яковлевна озвучила подробно каждый пункт проекта решения.
Вопросы по предложенному проекту :
Вопрос: Сарбашев Э.Б. (По пункту 1.1 проекта решения (Статья 8
Муниципальные
правовые акты органов местного самоуправлениям
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования
«Шебалинский район»)
Стенд для обнародования МНПА, сколько нормативных актов примерно за
месяц издается и где должен находиться стенд?
Ответ: За месяц максимум 10-12 МНПА издается, стенд должен находиться
внутри администрации.
Вопрос: Гуляева Э.П. В городе нет никаких информационных стендов, все
размещается в газете.
Ответ: город тоже приводит в соответствие.
Вопрос: Гуляева Э.П.Я как житель могу посмотреть только на информационном
стенде?
Ответ: Можно посмотреть в газете «Сельская новь» и на сайте. Эти источники
являются вспомогательными.
Вопрос Тасов Р.В. Надо дополнять, а не изменять.
Ответ: Устав приводится в соответствие с
федеральных законов.
Вопрос Тасов Р.В.
(аймака))

точными формулировками

По п.1.15. (статья 36. Депутат Совета депутатов района

По специальным местам встречи депутатов с избирателями. Почему
администрация мне будет указывать, где мне встречаться с избирателями. Я
против.
Ответ: регулируется федеральным законом от 07.06.2017г. №107-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях»
Шадрин А.Ю. консультант по труду администрации МО «Шебалинский район»
Предлагаю абзацы 2 и 3 статьи 45 (Социальные гарантии Главы района (аймака))
изложить в следующей редакции:
« Размер ежемесячной доплаты к страховой части пенсии составляет:
-при замещении выборной муниципальной должности от 1 года до 5 лет -3000
рублей.
-при замещении выборной муниципальной должности свыше 5 лет - 5000 рублей.
Индексация размеров установленных доплат производится при индексации
размера денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной
должности»
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Ответ: В Законе республики Алтай от 03.06.2016г №44-РЗ прописана норма
что размеры и условия выплат регулируется Уставами муниципальных
образований.
Тасов Р.В. Откуда цифры берутся почему 3, 5 тысяч?
Шадрин А.Ю: Мы приняли решение о размере пенсий за выслугу лет.
Максимальная сумма доплаты к пенсии муниципального служащего составляет
3000 руб. Это не касается Главы муниципального образования. Фиксированный
размер легче для бюджета муниципального образования.
Вопрос Тасов Р.В. В процентах хоть будет начисляться индексация. Может
завтра булка хлеба будет стоить 3000руб.
Вопрос Тасов Р.В. (По статье 48.Порядок формирования администрации района
(аймака))
По утверждению заместителей Главы администрации я не буду голосовать на
сессии. Я считаю, что если Глава всенародно избранный то он пусть
самостоятельно назначает замов и начальников управлений. А когда по
контракту необходимо согласовывать с представительным органом.
Анаков А.А. юрист администрации. Если есть решение Верховного суда - что
спорить.
Анаков А.А. юрист администрации
Предлагаю часть 1 статьи 56(Полномочия администрации района (аймака) по
решению вопросов местного значения в области регулирования трудовых
отношений) дополнить пунктом 8.1
«8.1 Определение мест отбывания исправительных работ осужденными, не
имеющими основного места работы, видов обязательных работ и объектов, на
которых они отбывают на территории муниципального образования
«Шебалинский район» по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией»
Необходимо внести этот пункт в связи с тем, чтобы конкретизировать
полномочие администрации МО «Шебалинский район»,имеются заключения
ГПУ , представления Прокуратуры
Сарбашев Э.Б. Предложения оформите в письменной форме.
Решение собрания:
1.Изменения и дополнения, внесенные в Устав МО «Шебалинский район» с
учетом дополнительных предложений, вынесенных в процессе публичных
слушаний, одобрить.
2.Направить данное решение
в
Совет депутатов района(аймака) МО
«Шебалинский район» для принятия на очередной сессии.
3.Опубликовать протокол и решение публичных слушаний
сайте МО «Шебалинский район»

на официальном

Результаты голосования «За» - 26 «Против» - нет
На этом публичные слушания в муниципальном образовании «Шебалинский
район» считать оконченными.
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Спасибо всем за принятое участие.
Председатель
Секретарь

Э.Б.Сарбашев
М.В.Щетинина

протокол публ.слушаний по проекту Устава.doc

