
                                           П Р О Т О К О Л 

                           публичных слушаний по проекту « Об Уставе  

                         муниципального образования Боровской сельсовет 

                          Крутихинского района Алтайского края в новой редакции» 

 

 

28 марта 2017                                                                                         с. Боровое 

 

   Всего участников публичных слушаний-12  человек 

 

Председательствующий Куксов Н. Н. – глава  Боровского сельсовета. 

Секретарь Горбунова Э. К. – главный специалист Боровского сельсовета 

 

                                        П О В Е С Т К А  Д Н Я : 

            Обсуждение проекта решения  Боровского сельского Совета 

            депутатов « Об Уставе муниципального образования Боровской 

сельсовет 

            Крутихинского района Алтайского края в новой редакции» 

 

С л у ш а л и : 

С докладом выступил глава сельсовета Куксов Н. Н. 

который сказал, что в соответствии с п.1 ч.10 ст.35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетенции 

Боровского сельсовета находится принятие устава муниципального 

образования и внесение в него изменений и дополнений. 

  Согласно п.15 ч.1 ст.14.1 Федерального закона органы местного 

самоуправления поселения имеют право на осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом « Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». Вместе с тем, в ч.1 ст.4 Устава указанное полномочие  не 

отражено. 

     Согласно ч.7 ст.39 Федерального закона в случае досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат 

представительного органа муниципального образования, определяемые в 

соответствии с уставом. 

  В нарушении указанной нормы в п.3 ст.32 Устава не указаны все случаи , 

когда обязанность главы муниципального образования исполняет другое 

должностное лицо, не указан порядок определения лиц, временно 

исполняющих полномочия главы сельсовета. 

    Исходя выше изложенного, необходимо внести изменения в устав 

муниципального образования Боровской сельсовет, а именно : 



1 ). Внести  в ч.1 ст.4: осуществление мероприятий в сфере профилактики, 

предусмотренных Федеральным законом « Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»., 

2).  Пункт 3 ст.32 изложить в следующей редакции : 

  В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или депутат Совета депутатов. 

Выступили : 

1. Черновская Т. А. – которая предложила  присутствующим  согласиться 

 с внесением данных изменений в Устав муниципального образования 

Боровской сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

     Предложение  Черновской Т. А.  поддержали  Крищенко Г. Н.,  

Сосова Т. В., Казаретина И. В., Шахова В. С.  и Фоломкина В. В. 

 

Предложений и дополнений нет. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания                               Н. Н. Куксов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


