
П Р О Т О К О Л 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

        с. Глинищево                                                                                          от 03.05.2018 г. 

        15-00, здание Глинищевской сельской администрации 

 

Присутствовали: 

Председательствующий – Глава Глинищевского сельского поселения Климов М.Е. 

Жители поселения – 15 чел. 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1.Обсуждение проекта Решения Глинищевского сельского Совета народных депутатов «О  

принятии Устава Глинищевского сельского поселения Брянского района, Брянской области в 

новой редакции» 

 

Слушали:  Новикову О.А. , которая сообщила, что огркомитетом председательствующим  

                  публичных  слушаний    назначен   – Климов М.Е. 

                  секретарем публичных слушаний  назначена - Новикова О.А.               

Эксперты:   Четверикова Р.Т. 

 I. Cлушали:   Четверикову Р.Т., которая сообщила, что   Устав Глинищевского 

сельского поселения  принимается в новой редакции  в целях приведения Устава 

Глинищевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством и в 

соответствии со ст. 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ознакомила с проектом решения «О 

принятии    Устава Глинищевского сельского поселения Брянского района, Брянской области в 

новй редакции) », обнародованном 20.04.2018 г. в официальном Сборнике МПА Глинищевского 

сельского поселения № 35 

           2. В процессе обсуждения предложений эксперта  Четвериковой Р.Т. выступили  

-   Столярова В.И. – депутат по Кабаличскому избирательному округу № 13, которая 

сообщила ,   что в федеральное законодательство были внесены ряд изменений, которые не были учтены в 

проекте решения,   «О принятии Устава  Глинищевского сельского поселения Брянского района в новой 

редакции». В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством проекта решения «О 

принятии Устава  Глинищевского сельского поселения Брянского района в новой редакции» предложила 

внести следующие дополнения в проект решения: 

1. Подпункт 10 пункта 1 статьи  8 проекта Устава необходимо исключить. 

 

2. Дополнить пункт 1 статьи 14 проекта Устава вторым абзацем следующего содержания: 

«В  Глинищевском  сельском поселении в соответствии с Законом Брянской области от 26 июня 
2008 № 53-З "О видах избирательных систем и условиях их применения при проведении муниципальных 

выборов в Брянской области" установлена мажоритарная избирательная система - избирательная система 

относительного большинства, при которой депутаты избираются по одномандатным избирательным 

округам, образуемым на основе средней нормы представительства избирателей, и избранным считается 
зарегистрированный кандидат, набравший большее число голосов избирателей по отношению к другому 

кандидату.». 

 

3.Пункт 2. Статьи 15 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Основания для отзыва депутата и процедура его отзыва устанавливаются уставом 
муниципального образования. 

Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные 

решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 
Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения 

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного 

органа местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).  



Для реализации инициативы по отзыву депутата Совета народных депутатов граждане 

Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на участие в референдуме, образуют 

инициативную группу в количестве не менее 10 человек. 
Ходатайство инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата Совета 

народных депутатов и приложенные к нему документы должны быть рассмотрены соответствующей 

избирательной комиссией в течение 15 дней со дня его поступления. 
В случае соответствия представленных инициативной группой документов закону Брянской 

области для проведения местного референдума, настоящему уставу избирательная комиссия направляет 

их в Совет народных депутатов для принятия решения о назначении голосования по отзыву депутата 

Совета народных депутатов. 
По получению решения Совета народных депутатов о необходимости голосования по отзыву 

избирательная комиссия принимает решение о регистрации инициативной группы и выдает ей 

регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. 
Сбор подписей избирателей в поддержку голосования по отзыву депутата Совета народных 

депутатов организует инициативная группа. 

Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по 

отзыву депутата Совета народных депутатов, и заканчивается не позднее чем в двадцатидневный срок со 
дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения отзыва 

депутата Совета народных депутатов, составляет 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории муниципального образования. 

Избирательная комиссия обязана проинформировать об общем числе участников референдума на 

территории поселения инициативную группу по отзыву депутата Совета народных депутатов при ее 
регистрации, указав это число в регистрационном свидетельстве. 

Назначение даты голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов осуществляется в 

порядке, установленном законом Брянской области для проведения местного референдума. 

Процедура отзыва депутата Совета народных депутатов должна обеспечивать ему возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

Депутат Совета народных депутатов считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.». 

 

4. Статью 17 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в 

состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района); 
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 

населенного пункта. 

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе. 

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.». 

 

5. Дополнить проект Устава статьей 23.1 следующего содержания: 

«Статья 23.1. Старший сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 

расположенном в поселении, может назначаться старший сельского населенного пункта. 

2.  Старший  сельского населенного пункта назначается  Глинищевским  сельским Советом 
народных депутатов, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 



схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3.  Старший сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 

связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может 

быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта. 

4.  Старшим сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старшего сельского населенного пункта устанавливается уставом 

муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. 

Полномочия старшего сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Глинищевского сельского Совета народных депутатов, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
6. Старший сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 

числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 

местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 

слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;  
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом Глинищевского сельского Совета народных 

депутатов в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старшего сельского населенного пункта могут 
устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

Глинищевского сельского Совета народных депутатов в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации» 

 

6. Подпункт 3 пункта 11 статьи 27 проекта Устава исключить далее изменить нумерацию 

подпунктов. 

7. Пункт 4 статьи 29 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Структура сельской администрации утверждается  Глинищевским сельским Советом народных 
депутатов по представлению главы администрации сельского поселения.». 

 

8. Статью 30 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Глава администрации сельского поселения. 

1. Глава администрации сельского поселения назначается на должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения. 
2. Глава администрации сельского поселения избирается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. Контракт с главой администрации поселения заключается главой сельского 

поселения. 
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

устанавливается представительным органом сельского поселения. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании составляет 8 человек. 
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Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом сельского 

поселения, а другая половина - главой местной администрации соответствующего муниципального 

района. 
Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован 

гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию 

и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой местной администрации полномочий по решению вопросов местного значения, в 

случае, если данные требования установлены законом Брянской области. 

К кандидатам на должность главы администрации сельского поселения, предъявляются 
следующие дополнительные требования: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

федеральных законов, которыми органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями, Устава Брянской области, законов Брянской области, которыми 

органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, устава 

соответствующего муниципального образования. 
Порядок проведения конкурсной комиссией проверки знания правовых актов, указанных в 

настоящем подпункте, устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 

представительным органом муниципального образования; 
2) возраст не моложе 25 лет; 

3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости. 

Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по 

кандидатурам на должность главы местной администрации представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

4. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий представительного органа 

поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до 
дня начала работы представительного органа сельского поселения нового созыва), но не менее чем на два 

года. 

5. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации не 

вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

6. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

7. Полномочия главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального Закона от 06 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального Закона от 06 октября 

2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
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приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления ; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с  Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с 

городским округом. 

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

главы местной администрации. 
8. Контракт с главой администрации поселения может быть расторгнут по соглашению сторон 

или в судебном порядке на основании заявления: 

1) представительного органа сельского поселения или главы сельского поселения - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 

также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи; 

2) Губернатора Брянской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения федеральными законами и  законами Брянской области, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи; 

3) главы администрации поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государственной власти Брянской области. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения, 

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 уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в 

соответствии с уставом муниципального образования.». 

 

9. Статью 31 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Компетенция главы администрации сельского поселения. 

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава администрации 
поселения: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации поселения, ее структурных 

подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации; 
2) заключает от имени администрации поселения договоры в пределах своей компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение представительного органа поселения структуру 

администрации поселения, формирует штат администрации в пределах утвержденных в местном 

бюджете средств на содержание администрации; 
4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, не наделенных правами 

юридического лица; 

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета; 
6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие 

действующему законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном 

референдуме, представительным органом или главой поселения; 
7) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, 

руководителей структурных подразделений администрации, а также решает вопросы применения к ним 

мер дисциплинарной ответственности; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением об 
администрации сельского поселения. 

2. В сфере взаимодействия с представительным органом сельского поселения глава 

администрации поселения: 
1) вносит на рассмотрение в представительный орган поселения проекты нормативных правовых 

актов сельского поселения; 



2) вносит на утверждение представительного органа поселения проекты местного бюджета и 

отчеты о его исполнении; 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний представительного органа поселения; 
4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний представительного органа поселения; 

5) представляет на утверждение представительного органа поселения стратегию социально-

экономического развития поселения, отчеты об их исполнении. 
3. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом  Глинищевского сельского поселения, 

нормативными правовыми актами представительного органа Глинищевского сельского поселения, 

издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 

распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации. 
4. Глава администрации поселения несет ответственность за деятельность структурных 

подразделений администрации поселения». 

 

10. Статью 34 проекта Устава исключить далее изменить нумерацию статей. 

 

11. Пункт 2 статьи 40 проекта Устава изложить в следующей редакции: 

«2. 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 опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 

периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться». 

 

Выступили: Новикова О.А. – ведущий специалист Глинищевской сельской 

администрации 

                         Магомедов А.А. - которые  предложили внести дополнения в проект 

устава Глинищевского сельского поселения и одобрить проект решения «О принятии  Устава 

Глинищевского сельского поселения Брянского района, Брянской области в  новой редакции»     

       

           Голосовали:   «За» - 15      , «Против» - нет,   «Воздержались» - нет  

            3. Решили : 

          1) Рекомендовать Глинищевскому сельскому Совету народных депутатов принять 

Решение  Глинищевского сельского Совета народных депутатов «О  принятии  Устава 

Глинищевского сельского поселения Брянского района, Брянской области в  новой 

редакции » . 

          2) Итоговый документ публичных слушаний по проекту Решения Глинищевского 

сельского Совета народных депутатов «  обнародовать в установленном Уставом порядке, путем 

размещения Информационного Сборника  в общедоступных местах  и размещения на 

официальном сайте Глинищевской сельской администрации. 

Климов М.Е. информировал присутствующих о возможности в течение 2-х дней после 

проведения публичных слушаний внести в письменной форме дополнительные предложения, 

эксперты в течение этого времени могут снять свои предложения.  

Если до 05.05.2018 г (включительно) не будут внесены предложения, изменения, 

принятый итоговый документ будет обнародован  в установленном порядке. 

 

 

Председательствующий                                                Климов М.Е. 

Секретарь                                                                        Новикова О.А. 
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