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ÐÅØÅÍÈß

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ
04 июня 2018 г.

№ 20

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:
«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 населенно-

го 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.»;
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) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
6) пункт 14) части 3 статьи 21 исключить;
7) в части 3 статьи 27 слова «субъекта Российской Федерации»
заменить на «Томской области»;
8) 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;».
9) 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. Устав муниципального образования, 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 принимается 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.
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3. Проект Устава муниципального образования, проект решения
Совета о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, 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. Устав муниципального образования, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Совета.
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 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 представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.».
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.
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
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2018 г.
№ 497
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах р.п. Белого Яра (приложение
№1);
2) Режим работы зон отдыха: с 900 до 2100 часов ежедневно с 25 июня по 31 августа 2018 года;
3) Место массового отдыха населения р.п. Белый Яр: зона отдыха
граждан на озере Светлое;
4) Места отдыха (традиционные) запрещенные для купания (приложение №2).
2. Назначить ответственным по подготовке и работе зон отдыха в
летний период заместителя Главы Белоярского городского поселения
Т.В. Овчарова;
1) Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему сезону;
2) Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха граждан на озере
Светлое в утвержденном режиме в соответствии с пунктом 2) настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.06.2018 № 497
План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах
№
Мероприятие
п\п
1. Организация проведения санитарно-технической очистки зоны отдыха граждан на озере Светлое,
расположенное в районе железнодорожной станции «Белый Яр»
2. Укомплектовать спасательный
пост на озере Светлое, согласно
рекомендаций Верхнекетского
инспекторского участка Центра
ГИМС МСЧ России
3. Установить в местах массового
отдыха знаки, запрещающие купания.

Срок

Исполнители

до Заместитель Главы Бело25.06. ярского городского поселе2018 ния – Т.В. Овчаров,
мастер по благоустройствуА.В. Кадочников
до Заместитель Главы Бело25.06. ярского городского поселе2018 ния – Т.В. Овчаров,
мастер по благоустройствуА.В. Кадочников
до Заместитель Главы Бело25.06. ярского городского поселе2018 ния – Т.В. Овчаров,
мастер по благоустройствуА.В. Кадочников
4. Провести прием зон отдыха в
до Заместитель Главы Белоэксплуатацию.
25.06. ярского городского поселе2018 ния – Т.В. Овчаров
посто Заместитель Главы Бело5. Обеспечить постоянный контроль за санитарным состояни- янно ярского городского поселеем мест массового отдыха.
ния – Т.В. Овчаров,
мастер по благоустройствуА.В. Кадочников
Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.06.2018 № 497
Места отдыха запрещенные для купания

1. Озеро Светлое
2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр
3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Об организации мест массового отдыха в 2018 году
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