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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.               № 36
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области» на публич-

ные слушания (в первом чтении)
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 172, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушания проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области», в первом чтении, согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселе-
нии по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», на 21 авгу-
ста 2017 года (понедельник).
3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время проведения – 1700.
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:
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина – депутат Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-
селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» на информационном стенде в
помещении Администрации Белоярского городского поселения, в чи-
тальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреж-
дения поселения.
8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» направляются в Совет Белоярского городского по-
селения в письменном виде.
9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии Совета Белоярского городского поселения.
11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение 2 к решению Совета Белоярского

городского поселения от 16.08.2017 №36
Календарный план мероприятий, необходимых для организации

и проведения публичных слушаний
№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведении
публичных слушаний по вопросу об-
суждения проектов решений Совета
Белоярского городского поселения
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области»

не позднее
21.08.2017

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
21.08.2017

И.о.Председателя
Совета Белоярско-
го городского посе-
ления Т.А. Богдан

3 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

21.08.2017 И.о.Председателя
Совета Белоярско-
го городского посе-
ления Т.А. Богдан

4 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

До
21.08.2017

 Секретарь И.А.
Мурзина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, выне-
сенных на публичные слушания

21.08.2017
Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний 21.08.2017

Секретарь И.А.
Мурзина

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
24.08.2017

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
24.08.2017

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 августа 2017 г.               № 37
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского

поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния (в первом чтении)
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 172, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушания проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти», в первом чтении, согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области», на 21 августа 2017 года
(понедельник).
3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время проведения – 1730.
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:
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина – депутат Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан посе-
ления с проектом решения Совета Белоярского городского поселения
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» на информационном стенде в помещении Админист-
рации Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек
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р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.
Установить, что предложения граждан к проекту «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области» направ-
ляются в Совет Белоярского городского поселения в письменном виде.
8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения
публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседании
Совета Белоярского городского поселения.
10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.
12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение 2 к решению Совета Белоярского

городского поселения от 16.08.2017 №37
Календарный план мероприятий, необходимых для организации

и проведения публичных слушаний
№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по вопросу об-
суждения проектов решений Совета
Белоярского городского поселения
«Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального
образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района
Томской области»

не позднее
21.08.2017

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
21.08.2017

Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния С.В. Высотина

3 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

21.08.2017 Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния С.В. Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

До
21.08.2017

Секретарь И.А.
Мурзина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, выне-
сенных на публичные слушания

21.08.2017
Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний 21.08.2017

Секретарь И.А.
Мурзина

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
24.08.2017

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
24.08.2017

Рабочая группа

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 августа 2017 г.                               № 24
О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Степановское сельское 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 Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 23 августа 2017
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области вносятся в порядке, определен-
ном решением Совета Степановского сельского поселения от
27.02.2014 № 03 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», в Совет Степановского сельско-
го поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М.С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
Приложение к решению Совета Степановского

сельского поселения от 15.08.2017 № 24
Совет Степановского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В соответствии с Законом Томской области от 17.11.2014 №151-

ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения 31 марта
2015 года № 6, следующие изменения:

1) подпункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Степановского сельского поселения – Глава муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, который возглавляет Администрацию
Степановского сельского поселения (далее – Глава поселения, Глава
Администрации);»;

2) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
3) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Степановского сельского поселения изби-

рается из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета,
осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Пред-
седатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и
ему подотчетен.

2.Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществля-
ет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;

4) в статье 26:
а) в части 1 слова «председателя Совета,» исключить;
б) в абзаце 1 части 6 слова «издает постановления и распоряже-

ния по вопросам организации деятельности Совета, или» исключить.
2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление 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
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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