КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района»
Дата проведения: 07.08.2017 г.
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон,
находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14
Время проведения: 16 часов 00 мин.
Организатор проведения публичных слушаний:
Диксонский городской Совет депутатов
Комиссия по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Сергеев А.С. Председатель Диксонского городского Совета депутатов,
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и
безопасности территории.
Члены комиссии:
Мирошниченко К. Ю. – заместитель Председателя Диксонского городского
Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу финансам, экономике
и местным налогам;
Ненастьев А. В. - депутат Диксонского городского Совета, член комиссии по
имуществу финансам, экономике и местным налогам;
Митрясов В. А. - ведущий специалист группы по административной работе и
социальным вопросам Администрации городское поселение Диксон.
Присутствовали:
Депутаты Диксонского городского Совета,
Администрации городского поселения Диксон.
Представители предприятий и учреждений городского поселения Диксон.

ВЫСТУПИЛИ:
Сергеев А.С. – Председатель
Диксонского городского Совета
депутатов.
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 75 Устава МО ГП Диксон, «Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон» утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон 22.10.
2007 г. № 11-2 и Постановлением Диксонского городского Совета депутатов
от 04.07.2017 №05/2017-П «О принятию к рассмотрению проекта Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района».
Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депутатов от
04.07.2017 №05/2017-П, для организации и проведения публичных слушаний
по данному проекту назначена комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии – Сергеев А. С.
Члены комиссии: - Мирошниченко К. Ю., Ненастьев А. В., Митрясов В. А.
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализации прав
жителей Диксона на непосредственное участие в местном самоуправлении и
учета мнения граждан при принятии наиболее важных муниципальных
правовых актов. Внесение изменений и дополнений в Устав обусловлено
необходимостью приведения норм Устава поселения в соответствие с
действующим федеральным и краевым законодательством.
В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, в который
вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний.
Заявления от лиц, желающих выступить содокладчиками на публичных
слушаниях, организатору проведения публичных слушаний не поступали.
Предложения, замечания и вопросы в письменной форме подаются через
секретаря публичных слушаний.
Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной форме,
участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчикам по
окончании их выступлений.
Данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского
поселения
Диксон
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района» в соответствии со ст. 33.1 Устава городского
поселения Диксон в порядке права правотворческой инициативы внесен
Председателем Диксонского городского Совета депутатов. Проект был
опубликован
в периодическом информационном печатном издании
«Диксонский вестник» № 18 (394) от 07.07.2017г.
Предлагаемые изменения и дополнения выглядят следующим образом:
1.1. пункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный

Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
1.2. пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.3. пункт 3 статьи 50.3 изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета,
может быть установлена в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии
(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла не более 45
процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока
исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер
пенсии за выслугу лет может увеличиваться на четыре процента ежемесячного
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения
полномочий по муниципальной должности, при этом сумма трудовой пенсии
(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет не может превышать 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях края с особыми климатическими условиями».
1.4. пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Проект устава муниципального образования, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием)
установленного
представительным
органом
муниципального образования порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.5. пункт 1 статьи 75 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального
образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской
Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний
представительного
органа
муниципального
образования,
сроков
государственной
регистрации
и
официального
опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев».
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю для регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования, после прохождения государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
Сергеев А.С. – Все мы заслушали проект внесения изменений в Устав.
За период от принятия решения и проведения публичных слушаний по Уставу
до настоящего времени дополнительных предложений в аппарат Совета не
поступило.
Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участниками
публичных слушаний секретарю публичных слушаний не предоставлялись.
Прошу задавать вопросы.
Вопросов нет.
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в Устав.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав
городского
поселения
Диксон
Таймырского
Долгано-Ненецкого

муниципального района» проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами муниципального образования «городское поселение «Диксон».
Публичные слушания считать состоявшимися
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет депутатов.
Всем спасибо за участие.
I.
Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов принять
проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района» во втором чтении на очередном
заседании Совета.
II. Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района» в периодическом информационном
печатном издании «Диксонский вестник».

Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

А. С. Сергеев
К. Ю. Мирошниченко

