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∂ №19: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на публичные слушания

стр.
1

1

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, ул. Песчаная, 20А, площадью 2250 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.
Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С. Толмачёва

Ñîâåò Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ
03 мая 2018 г.

№ 19

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 № 88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №
009», в первом чтении.
2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на 13 мая 2018 года.
3. Определить местом проведения слушаний актовый зал Администрации Верхнекетского
района, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15,
00
время проведения – 17 .
4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского городского поселения.
5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского городского поселения.
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения в следующем составе:
● А.В. Чухлебов– депутат Совета Белоярского городского поселения;
● Е.А. Сиводедова– депутат Совета Белоярского городского поселения;

● И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» на информационном стенде в помещении Администрации Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п.
Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.
8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» направляются в Администрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.
9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседании Совета Белоярского городского поселения.
11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.
13 Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 03.05.2018 №19
Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта
2015 года № 009, следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.
Решение Совета об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Белоярского городского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава Белоярского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав.»;
2) в статье 3:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые органами местного
самоуправления поселения, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Официальным опубликованием муниципального правового акта или заключённого соглашения, указанного в части 3 настоящей
статьи, считается первая публикация его полного текста в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Обнародованием муниципального правового акта или данного соглашения считается его доведение до сведения населения поселения
по телевидению и радио, посредством опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Белоярского городского
поселения, которые должны обеспечивать возможность ознакомления
с ним граждан.
Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.»;
3) статью 11 изложить в следующей редакции:
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«Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;
пункт 11) части 1 статьи 5 Устава исключить;
4) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Белоярского городского поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом
Белоярского городского поселения, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления Белоярского городского поселения.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Белоярского городского поселения, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.Полномочия и права, гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта определяются нормативным правовым актом Совета Белоярского городского поселения в
соответствии с законом Томской области.»;
5)дополнить часть 1 статьи 30 пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) осуществление, в соответствии с Законом Томской области
от 08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Томской области», в подведомственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;».
6)статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной
комиссией поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.
2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением Совета поселения,
подписанным председателем Совета и Главой поселения. Изложение
Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае при-
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нимается новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава .
3. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении
изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом порядка
учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или
законов Томской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета.
5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступления из регистрирующего органа.
6. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Белоярского городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 03.05.2018 №19
Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний
№
Срок исМероприятие
п/п
полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении
не позднее Рабочая группа
публичных слушаний по вопросу обсу- 03.05.2018
ждения проектов решений Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
2 Приглашение к участию в публичных
не позднее Управляющий
слушаниях руководителям предприятий, 13.05.2018 делами
учреждений, организаций, действующих
О.В. Шишкина
на территории поселения в сфере, соответствующей теме слушания
3 Подготовка помещения для проведе- 13.05.2018 Председатель
ния публичных слушаний
Совета Белоярского городского
поселения
И.В. Шипелик
4 Регистрация лиц, подавших заявки на
До
Управляющий
выступление во время публичных
11.05.2018 делами
слушаний, определение время и поО.В. Шишкина
рядка выступления
5 Свод и обобщение поступивших от
13.05.2018 Рабочая группа
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты нормативных правовых актов, вынесенных на публичные слушания
6 Ведение протокола публичных слу13.05.2018 Управляющая
шаний
делами
О.В. Шишкина
7 Составление заключения о результаДо
Рабочая группа
тах публичных слушаний
16.05.2018
8 Обнародование заключения о пубДо
Рабочая группа
личных слушаниях
16.05.2018
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