
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 1 от 24 февраля 2014 года  

 

Место проведения:   Администрация сельского поселения Ершовское  

                                   (с. Ершово, д.8А) 

Дата проведения:     24 февраля 2014 года    

Время:                       15.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Бредов А.В. 

Секретарь – консультант Администрации сельского поселения Ершовское   

Данилова Т.В. 

Исполняющий обязанности Главы сельского поселения Ершовское Палагина Т.А. 

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершовское – 20 чел. 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское – 8 чел.  

Жители сельского поселения Ершовское – 15 чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 20.01.2014 № 1/49. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

«Одинцовская неделя» от 24.01.2014 № 3 (541). 

 

Повестка публичных слушаний:  

  

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011             

№ 1/25». 

 

 

Участников публичных слушаний вступительным словом приветствовал 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское Бредов Алексей 

Васильевич.  

Бредов А.В. объявил публичные слушания открытыми, ознакомил 

присутствующих с Регламентом публичных слушаний.  

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское принят решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. 

Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории 

сельского поселения, определяет порядок формирования органов местного 
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самоуправления, их полномочия, экономическую и финансовую основы местного 

самоуправления, полномочия по решению вопросов местного значения.  

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское.  

Проинформировал присутствующих о том, что с момента публикации 

решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав, 

замечаний и предложений от жителей сельского поселения Ершовское не 

поступило.  

17.02.2014 в Совет депутатов сельского поселения Ершовское поступил 

протест Одинцовской городской прокуратуры на проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, 

от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25», в котором 

указаны допущенные в проекте решения ошибки и неточности: 

- с 30.01.2014 утратил силу пункт 35 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», который относил осуществление муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей к полномочиям органов местного 

самоуправления поселений; 

- согласно статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы 

местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципального района; 

- статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ принятие планов и 

программ развития сельского поселения Ершовское, а также утверждение отчётов 

об их исполнении отнесено к исключительной компетенции представительного 

органа поселения – Совета депутатов сельского поселения Ершовское; 

- согласно статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ структура 

местной администрации утверждается Советом депутатов по представлению главы 

администрации; 

- требованиями статей 22, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

установлено, что решение о назначении местного референдума принимается 

представительным органом муниципального образования по инициативе 

представительного органа и главы местной администрации, выдвинутой ими 

совместно. Инициатива проведения референдума оформляется правовыми актами 

представительного органа и главы местной администрации. 

 

По проекту решения Бредов А.В. пояснил, что предлагаемые изменения и 

дополнения в Устав касаются изменения структуры органов местного 

самоуправления в целях оптимизации системы управления сельским поселением 

Ершовское. Глава сельского поселения Ершовское, который избирается населением 

на муниципальных выборах, также будет возглавлять Администрацию сельского 

поселения Ершовское и будет подконтролен и подотчетен Совету депутатов 

сельского поселения Ершовское. Глава сельского поселения – Глава Администрации 
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должен обеспечивать осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Московской области. 

Представительный орган сельского поселения Ершовское – Совет депутатов, 

также избираемый на муниципальных выборах, будет возглавлять председатель 

Совета депутатов, которого депутаты выберут из своего состава большинством 

голосов.  

Данные изменения в Устав, изменяющие структуру и полномочия органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское, вступят в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 

дополнений. 

Кроме того, в связи с несколькими изменениями, внесёнными в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, уточняются положения статьи 10 Устава сельского 

поселения Ершовское, которая определяет вопросы местного значения поселения. 

Также, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.10.2012         

№ 157-ФЗ, которым введен единый день голосования на региональных и местных 

выборах, в Уставе поселения необходимо уточнить порядок назначения выборов 

депутатов Совета депутатов и Главы сельского поселения Ершовское. 

Ещё изменения коснулись определения средств массовой информации для 

официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское. 

  

Бредов А.В. довел до сведения присутствующих постатейно предлагаемые 

изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, предложенные в проекте решения 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское. 

Бредов А.В. объявил о возможности участникам публичных слушаний задать 

интересующие вопросы. 

 

Поступило предложение одобрить изменения и дополнения в Устав сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

учётом поправок, поступивших из Одинцовской городской прокуратуры. 
 

 

РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20,                 

от 02.12.2011 № 1/25» с внесёнными поправками Одинцовской городской 

прокуратуры. 
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2. Поручить Бредову А.В. внести соответствующие изменения в проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20,                 

от 02.12.2011 № 1/25». 

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области с изменениями, внесенными решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 

15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25» с внесёнными 

поправками Одинцовской городской прокуратуры. 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний: 

Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участников 

слушаний и напомнил, что документ будет опубликован в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и размещен в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское.  

 

 

 

Председательствующий публичных слушаний            А.В. Бредов 
 

 

Секретарь публичных слушаний              Т.В. Данилова 

 

 


