
ИтоговыЙ документ - пt)отокол пу(5личных слушаний
по теме: <<Рассмотрение про9кта Устава Старощербиновского

сельского поселенияг Щербиновского района>

ст-ца Старощербиновская

17 июля 2020 г. J\ъ 1

Публичные слушания по иницl4ати_ве: Совета Старощербиновского сель-
ского поселения Щербиновского pailoHa назнilчены решением Совета Старо-
щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 26 июня 2020 г.
Ns 4 (О назначении публичных слухJаний по IIроекту Устава Старощербинов-
ского сельского поселения Щербиноlвско:го района>, опубликованным (обнаро-
дованным) 26 июня 2020 года в информационном бюллетене органов местного
самоуправления Старощербиновского сельск()го поселения Щербиновского
района J\Ъ 18 (З54), проведеньl 17 ию,ля 2020 гс)да по адресу: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Щербиновсtсий м,/ниципальный район, Старощр-
биновское сельское поселение, станица Стар<lщербиновская, улица Советов,
дом 70, 1 этаж, помещение J\,l. 9.

Организатор публичных слуша.ний: оргаtrизационный комитет по прове-
дению публичных слушаний по TeN,te: <<Рассмотрение проекта Устава Старо-
щербиновского сельского поселения {Щербиновского района>.

Место проведения публичных слушаний: Российская Федерация, Красно-
дарскиЙ краЙ, ЩербиновскиЙ муниц!Iпалl;ный 1lайон, Старощербиновское сель-
ское поселение, станица Старощербиновская, улица Советов, дом 70, l этаж,
помещение Ns 9;

Время проведениялубличных сlлушаний: l0 часов 00 минут.
Присутствов€Lпи:
Председательствующий: Щокуlэ Иr,орь l\натольевич, нач€LгIьник отдела

жилищно-коммунztльного хозяйства и бл:агоус,гройства администрации Старо-
щербиновского сельского поселения .Щербиновского района;

Секретарь: Стрижак Валентинil Тимофес)вна, депутат Совета Старошдер-
биновского сельского поселения Щерlбинl]вскоI,о района четвертого созыва;

Эксперты:
1.Голиченко Алексей Георгиев_ич, нач€Lпьинк оранизационо-правового от-

дела администраци Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
раиона;

2.Калмыкова Анна Сергеевна, начаIIьник: финансово-экономического от-
дела администрации Старощербиновlэкого сель(]кого поселения Щербиновского

района;
Участники публичных слушаний: 2')- чел.

(количе,этво зарегистрированных 1^tастников)



2

Слушали:
докладчика Ресненко А.В. ведущего специ€Lлиста организационно-

правового отдела администрации С)тарсlщербlановского сельского поселения
Щербиновского района по проекту )/стаlза Старощербиновского сельского по-
селения Щербиновского района, котсlрый, доло]кил, что проект Устава Старош-
ербиновского сельского поселения II{ерб,иновсltого района приведен в соответ-
ствие с Федеральным законом от б оl<тября 2003 г. J\lb 131-ФЗ <Об общих прин-
ципах организации местFIого самоуправления в Российской Федерации>>, Бюд-
жетным кодексом Росийrской Федерации, Законом Краснодарского края от
9 декабря 2019 г. J\Гs 4174-КЗ <О внесении изме]:Iения в статью 2 Закона Красно-
дарского края <О закрепJIении за сельски:ми поселениями Краснодарского края
отдельных вопросов местного значеЕtия городских поселений>>, отдельными за-
конодательными актами Российской Федераци}I, и с иными нормативными пра-
вовыми актами;

эксперта Голиченко А.Г., начЕLпьнIIка оtlганизационно-правового отдела
администрации Старощербиновског,о сельского поселения Щербиновского
раЙона по вопросам: <<Общие полож,ения), <<Всlпросы местного значения посе-
ЛеНИЯ, НаДеЛеНИе ОРГаНОВ МеСТНОГСt С&lДОУПрilВЛения Поселения отдельными
государственными полномочиями)), <,lФормы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и ]/части,я населения поселения), <Орга-
ны местного самоуправления и должiностные лица местного самоуправления)),
<МУницип€lJIьные должности, муниципzlгtьная ,элужба>>, <<Муницип€Lльные пра-
вовые акты);

Эксперта КалмыковоЙ А.С., нзiчЕLпьника финансово- экономического от-
ДеЛа аДМинистрации Старощербиновlэкого сель(]кого поселения IЩербиновского
РаЙона по вопросам: <<Экономическая основа п{естного самоуправления>>, <<От-

ветственность органов местного самоуправления и должностных местного са-
моуправления поселения>>, <<Заключи,гельные пOложения>).

Рекомендации экспертов:
эксперт Калмыкова А.С. :

1) в статье 65 проекта Устава Старощерr(5иновского сельского поселения
Щербиновского района пункты 8-9 считать соответственно пунктами 7-8;

2) статью 82 проекта Устава СтарощерСiиновского сельского поселения
Щербиновского района дополнить абзацем следtующего содержания:

<Положение пункта 4 статьи 13 Ус,гава применяется к правоотношениям,
воЗникающим со дня вступления в сIrлу Закона Краснодарского края от
9 декабря 20|9 г. Jф 4174-КЗ <О внесении изме]цения в статью 2 Закона Красно-
Дарского края кО закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края
отдельных вопросов местного значения гOродских поселений.>>.



Предложения и заявления участников пу(5личных слушаний по вопросам
публичных слушаний:

}Гs

п/п
Предложения и заявJIения заявитель

Н,OТ нет

Установленные факты и обсlтоятельст]}а, одобренные большинством

участников публичных слушаний рекомендациIr: нет.

Выводы (решения, принятые по результатам публичных слушаний):
направить настоящий итоговый докllц.", - прOтокол публичных слушаний в
Совет Старощербиновского сельског0 поселени:я Щербиновского района.

Председатель организационного комIIтета
Цокур Игорь Анатольевич

Секретарь организационного комитета
Стрижак Валентина Тимофеевна

|7 июля 2020 года

t7 июля 2020 года
lirrодпись)


