
ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний

с. Зырянское 02 июля  2011г.

Цель  проведения  публичных  слушаний:  обсуждение  предлагаемых  дополнений  и 
изменений в Устав муниципального образования «Зырянский район», принятого решением Думы 
Зырянского  района  от  05.07.2005  №47  (в  редакции  решения  Думы  Зырянского  района  от 
20.07.2010 №70).

Место  проведения:  зал  заседаний  Администрации  Зырянского  района  по  адресу  с. 
Зырянское, ул. Советская 10.

Время проведения: 10-00 часов.

Присутствовали члены рабочей группы: Фаттахов А.С., Максимчук В.А., Герасимов В.И., 
Чапанов Р.И.

Присутствовало граждан: 10 человек.

Председатель собрания: Фаттахов А.С.
Секретарь собрания: Чапанов Р.И.

По поводу предлагаемых  изменений  и дополнений  в  Устав  муниципального  образования 
«Зырянский район» (Решение Думы Зырянского района от 27.05.2011 № 33 «О проекте Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Зырянский район») 
выступил  ведущий  специалист  по  правовым  вопросам  Администрации  Зырянского  района 
Чапанов Р.И., который пояснил, что внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования  «Зырянский  район»  обусловлено  изменением  законодательства.  В  частности 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  законом Томской области от 06 мая 2009 года №68-
ОЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности 
муниципальной службы, замещаемые на основании срочного трудового договора (контракта), в 
Томской области».

В целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством, на основании 
вышеизложенного  предлагается  обсудить  на  публичных  слушаньях  и  внести  следующие 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Зырянский район»:

1.Внести  в  статью  42.1  Устава  муниципального  образования  «Зырянский  район»(в 
редакции Решения Думы Зырянского района от 20.07.2010 №70) следующие изменения:

1) Часть 7  изложить в следующей редакции:
«7.  На время участия в  заседании Думы Зырянского  района,  а  также  выполнения иных 

депутатских полномочий депутат, осуществляющий свою деятельность на непостоянной основе, 
на основании его письменного заявления освобождается от выполнения производственных или 
иных служебных обязанностей с сохранением за ним места работы (должности).

По Решению Думы Зырянского района депутату может быть предоставлена за счет средств 
местного бюджета компенсация за каждый день выполнения депутатских полномочий, исходя из 
дневной  ставки  оплаты  труда  депутата  Думы  Зырянского  района,  осуществляющего  свою 
деятельность на профессиональной постоянной основе.».

2) Абзац 2 части 11 дополнить предложением:
«Основанием  для  компенсации  расходов  являются  представленные  депутатами  счета  и 

иные документы, подтверждающие указанные расходы.». 
3) Часть 11 дополнить абзацами:
«Депутатам  ежемесячно  возмещаются  расходы  в  случае  их  участия  в  следующих 

мероприятиях, сопряженных с выездом:
1) на заседания Думы;
2) заседания постоянных и временных комиссий Думы;



3) публичные слушания и иные мероприятия, проводимые Думой;
4)  посещение  органов  местного  самоуправления,  общественно  значимых  мероприятий, 

проводимых в районе, связанных с осуществлением депутатской деятельности;
5)  приёмы  и  встречи  с  избирателями,  иные  мероприятия  в  рамках  работы  депутата  в 

избирательном округе;
6)иные  мероприятия,  связанные  с  необходимостью  представления  Думы  во 

взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  другими 
организациями.

Командирование депутата для участия в мероприятиях, сопряженных с выездом за пределы 
района, осуществляются в соответствии с распоряжением председателя Думы. Основанием для 
издания указанного распоряжения могут являться приглашение органов государственной власти и 
местного  самоуправления,  иных  организаций,  решение  постоянной  комиссии  Думы,  а  также 
личное заявление депутата.

Возмещение  депутатам  командировочных  расходов  осуществляется  на  основании 
следующих документов:

-распоряжение председателя Думы о командировке;
-командировочное удостоверение;
-предусмотренные  законодательством  первичные  документы,  подтверждающие 

понесенные расходы.
Перечень  командировочных  расходов  и  нормы  их  возмещения  определяются  в 

соответствии с федеральным и областным законодательством.
4) Часть 12  изложить в следующей редакции:

«12. Расходы, связанные с осуществлением деятельности депутата Думы Зырянского района, 
выборного  должностного  лица  муниципального  образования  «Зырянский  район»,  могут 
возмещаться  указанным  лицам  за  счет  средств  местного  бюджета  в  пределах  сметы  Думы 
Зырянского  района.  Документы,  подтверждающие  расходы,  связанные  с  осуществлением 
депутатской деятельности (счёта-фактуры, накладные, акты, путевые листы, квитанции, товарные 
и кассовые чеки и т.д.),  должны быть представлены депутатами председателю Думы с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.».

Изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования  «Зырянский  район» 
подготовлены в строгом соответствии с вышеуказанными законами.

В  ходе  обсуждения  изменений  и  дополнений  вносимых  в  Устав  муниципального 
образования  «Зырянский  район»,  каких-либо  замечаний  и  предложений  со  стороны  жителей 
Зырянского района по поводу предлагаемых изменений и дополнений не поступило, в связи с чем 
предлагается принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Зырянский 
район» и рекомендовать Думе Зырянского района принять их на очередном заседании.

Председатель                                                                                                                          А.С. Фаттахов

Секретарь                                                                                                                               Р.И.Чапанов


