
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета муниципального образования город Балаково 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 

образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» 
 

Публичные слушания назначены решением Совета муниципального 
образования  город  Балаково №  95 от 25 июля 2014 года.  

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования город 

Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14». 

Инициаторы публичных слушаний: 
Совет муниципального образования город Балаково 
Дата проведения публичных слушаний: 09 сентября 2014 года. 
Количество участников публичных слушаний:         человек. 
В ходе обсуждения проекта решения Совета муниципального образования 

город Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» от участников 
публичных слушаний поступили следующие предложения: 
  В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года N 234-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования», Шаронова О.А.- начальник отдела правового обеспечения 
аппарата Совета муниципального образования город Балаково предложила 
дополнить  представленный проект решения Совета города Балаково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря 
2005 г. № 14» следующими изменениями:  
 1) часть 11 статьи 3 Устава муниципального образования город Балаково 
дополнить пунктом 13 в следующей редакции: «13) создание условий для 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами.» ( вступает в силу с  20 октября 2014 года);  
 2) в пункте 20 части 1 статьи 3 Устава муниципального образования 
город Балаково слова «осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения» заменить словами «осуществление 



муниципального земельного контроля в границах поселения» ( вступает в силу 
с 1 января 2015 года). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета муниципального образования город Балаково 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 

образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования город Балаково, 
Положением «О проведении публичных слушаний», утвержденным решением 
Совета муниципального образования город Балаково от 28 марта 2008 года 
№151, участники публичных слушаний  

                                         РЕКОМЕНДУЮТ: 
    1. Проект решения Совета муниципального образования город Балаково 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области, 
принятый решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 
декабря 2005 г. № 14» принять за основу. 
        2.  Рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Балаково:  
             - доработать проект решения Совета муниципального образования 
город Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14» с учетом 
предложенных рекомендаций и замечаний. 

       3. Рабочей группе публичных слушаний: 
             - подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14». 

       4. Совету муниципального образования город Балаково: 
    - принять проект решения Совета  муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14». 
Председатель публичных слушаний                А.Ю. Овсянников 
 
Секретарь публичных слушаний                  Н.В. Киндрась 


