
Заключение о результатах 

публичных слушаний 

18 мая  2022 г.                                                                                                            г.Абинск 

 
Инициатор публичных слушаний: 

Совет муниципального образования Абинский район 

Публичные слушания назначены решением Совета муниципального образования Абинский 

район от  30 марта 2022 года № 257-с 

Вопрос публичных слушаний: 

Рассмотрение проекта устава муниципального образования Абинский район» 

Опубликование информации о публичных слушаниях: 

Газета «Абинский муниципальный вестник»    № 13 (871)  от 11 апреля 2022 года. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

Оргкомитет, образованный решением Совета муниципального образования Абинский 

район от 30 марта 2022 года № 257-с «Об опубликовании проекта  устава муниципального 

образования Абинский район, назначении даты проведения публичных слушаний,  

образовании оргкомитета по проведению публичных слушаний, установлении порядка 

учета и участия граждан в обсуждении проекта устава муниципального  образования 

Абинский район» 

 

Проект правового 

акта или вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации эксперта и 

участников 

Предложени

я, 

рекомендации  

внесены  

(поддержа-

ны) 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта или 

формулировка 

вопроса 

Текст  предложения, рекомендации 

Ф.И.О. 

эксперта, 

участника, 

название 

организации 

1. Рассмотрение 

проекта устава 

муниципального 

образования 

Абинский район  

1. Статью 26  устава дополнить частями 10 - 12 

следующего содержания: 

«10. Депутат Совета, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в 

управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме 

Оруджев 

А.А..- депутат 

Совета 

муниципально-

го образования 

Абинский 

район  
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участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением в установленном 

порядке главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края; 

в) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования Абинский 

район в совете муниципальных образований 

Краснодарского края, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования Абинский 

район в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное 

образование Абинский район, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования Абинский район 

полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные 

федеральными законами; 

3) заниматься 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; 

4) 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. 



11. Депутат Совета, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении. 

12. Полномочия депутата Совета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2. Изложить часть 2 статьи 29 устава в новой 

редакции: 

"2. Председатель Совета осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. Заместители 

председателя Совета и депутаты Совета 

осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе.". 

3. Статью 35 устава дополнить новой частью 4  

следующего содержания: 

"4. Депутат Совета, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе, подлежит 

увольнению с прежнего места работы в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Оплата труда депутата Совета, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, 

производится в виде ежемесячного денежного 

содержания, которое состоит из должностного 

оклада, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат. Размер должностного 

оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, а также условия оплаты труда депутата, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами Совета в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края. 

В области пенсионного обеспечения на 

депутата, осуществляющего полномочия на 

постоянной основе, в полном объеме 

распространяются права муниципального 

служащего, устанавливаемые федеральными 

законами, законами Краснодарского края и 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Абинский район. 

Депутату Совета, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, предоставляется 

ежегодный отпуск с сохранением денежного 

вознаграждения, размер которого определяется в 

порядке, установленном трудовым 
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законодательством для исчисления средней 

заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, 

осуществляющего полномочия на постоянной 

основе, состоит из основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется депутату, осуществляющему 

полномочия на постоянной основе, 

продолжительностью 30 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день 

предоставляется депутату, осуществляющему 

полномочия на постоянной основе, 

продолжительностью 15 календарных дней. 

Порядок и условия предоставления 

дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день депутату Совета, 

осуществляющему полномочия на постоянной 

основе, определяются решением Совета.". 

4. Части 4-6 статьи 35 считать соответственно 

частями 5-7. 

  

2.  1. В пункте 8 части 2 статьи 27 устава слова 

«частью 7 статьи 24» заменить словами «частью 7 

статьи 26». 

2. Абзац 2 части 10 статьи 79 изложить в 

следующей редакции: 

«Обязательства, вытекающие из 

муниципальной гарантии, включаются в состав 

муниципального долга в сумме фактически 

имеющихся у принципала обязательств, 

обеспеченных муниципальной гарантией, но не 

более суммы муниципальной гарантии.» 

3. Абзацы 1, 2 части 4 статьи 83 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Информация о долговых обязательствах (за 

исключением обязательств по муниципальным 

гарантиям) вносится финансовым органом 

поселения в муниципальную долговую книгу в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с 

момента возникновения соответствующего 

обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по 

муниципальным гарантиям вносится финансовым 

органом поселения в муниципальную долговую 

книгу в течение пяти рабочих дней с момента 

получения этим органом сведений о фактическом 

возникновении (увеличении) или прекращении 

(уменьшении) обязательств принципала, 

обеспеченных муниципальной гарантией.». 

4. Пункт 2 статьи 90 устава исключить. 

Демидова 

Е.А., прож. г. 

Абинск, ул. 

Сосновая, 74 



5. Пункт 3 статьи 90 устава считать пунктом 2 

и дополнить его абзацем следующего содержания 

«Пункт 15 части 3 статьи 8 настоящего устава 

применяется к правоотношениям, возникающим со 

дня вступления в силу Закона Краснодарского края 

от 9 декабря 2019 года № 4174-КЗ «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Краснодарского края 

«О закреплении за сельскими поселениями 

Краснодарского края отдельных вопросов местного 

значения городских поселений». 

 

Предложения уполномоченного органа: Направить заключение о результатах публичных 

слушаний инициатору публичных слушаний, в рабочую группу по учету предложений по 

проекту устава муниципального образования Абинский район» и опубликовать в газете 

«Восход»    

 

 

Председатель оргкомитета                                                                                Н.В. Третьяченко 

 

 


