
Протокол публичных слушаний № 2 

по проекту решения Думы Шерагульского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Шерагульского 

муниципального образования» 

  
Место проведения: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина 

84                       

Время проведения: 14 июня 2019 года  

11 часов 00 минут 

 

Председательствующий - П.А. Сулима, глава Шерагульского сельского поселения 

Секретарь - Е.М. Ермакова, главный специалист администрации Шерагульского 

сельского поселения 

 

Присутствовало - 23 человек,  

из них депутатов Думы Шерагульского сельского поселения – 9 

 

Автушко Наталья Евгеньевна, Брюханова Наталья Викторовна, Затулина Галина 

Александровна, Колтунова Виктория Николаевна, Платонова Клавдия Васильевна, 

Половинкин Юрий Алексеевич, Пономарева Надежда Николаевна, Свинарева Ольга 

Васильевна, Скачкова Екатерина Александровна. 

 

Вопрос повестки публичных слушаний: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Шерагульского муниципального 

образования. 

 

Сулима П.А. - согласно Федеральному закону от 06.10. 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», нам необходимо провести публичные слушания по проекту 

решения Думы Шерагульского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шерагульского муниципального 

образования», опубликованному в газете «Информационный вестник» 

от 06 июня 2019 года № 25.  

                                         Предлагаю по данному вопросу выступить Е.М. Ермаковой 

 

Ермакова Е.М. –      необходимо внести в Устав Шерагульского муниципального 

                               образования следующие изменения и дополнения: 

1.  Внести в Устав Шерагульского муниципального образования 

следующие изменения: 

1.1. В статье 6: 

1.1.1.пункт 7.1. части 1 признать утратившим силу; 

1.1.2. пункт 20 части 1 дополнить словами «, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 



указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории поселения, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.2. В статье 7: 

1.2.1. в пункте 14 части 1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить 

словами «деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».». 

1.3. В статье 27.1: 

1.3.1. пункт 5 части 6 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 

нормативным правовым актом Думы сельского поселения в 

соответствии с законом Иркутской области.»; 

1.3.2. часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта устанавливаются нормативным 

правовым актом Думы сельского поселения в соответствии с 

законом Иркутской области.». 

1.4. Статью 44 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Правовой акт о системе муниципальных правовых актов 

Шерагульского муниципального образования принимается Думой 

сельского поселения.».  

1.5. часть 4 статьи 45 дополнить абзацем третьим следующего 



содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) Устава и 

решения Думы сельского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав органы местного самоуправления сельского 

поселения вправе использовать официальный портал Минюста 

России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При 

этом решение Думы сельского поселения об утверждении Устава,  

решение Думы сельского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав должны содержать положения о его 

направлении в Управление Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области для государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) на портале 

Минюста России.». 

1.6. В части 3 статьи 56 слово «закрытых» заменить словом 

«непубличных». 

 

Брюханова Н.В. - предлагаю принять предложенный проект решения Думы Шерагульского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шерагульского муниципального образования».  

 

Сулима П.А.  - вопросы, предложения (не поступило). 

 

Сулима П.А. -  предлагаю голосовать за предложенный проект решения Думы сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шерагульского 

муниципального образования», опубликованный в газете 

«Информационный вестник» от 06 июня 2019 года № 25.  

  

Голосовали: «За» - 23 человека, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 

 

Сулима П.А. - С протоколом о результатах публичных слушаний можно ознакомиться в 

администрации Шерагульского сельского поселения, газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского 

муниципального образования Тулунского района Иркутской области 

по адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет» во вкладке 

«Правовые основы. Официальные документы» 

                                Публичные слушания состоялись. Публичные слушания считать закрытыми. 

 

 

Председательствующий:       ________________    П.А. Сулима 

 

Секретарь:                               ________________   Е.М. Ермакова  

 

 

http://sheragul.mo38.ru/

