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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Думы Верхнекетского района «О внесении изме-
нений и дополнений  в Устав муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
26.06.2018 № 38 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетско-
го района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на публичные слушания»,
22 августа 2018 года в зале заседаний районной администрации, бы-
ли проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса о вне-
сении изменений  и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район».

Инициатор публичных слушаний Дума Верхнекетского района.
В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и
предложения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не
поступали.

В публичных слушаниях приняли участие семь человек.
Выступали два человека.
В ходе проведения публичных слушаний от Администрации Верх-

некетского района поступило предложение о внесении дополнений в
проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский
район».

По итогам проведения публичных слушаний принято единоглас-
ное решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район» с изменениями, одобренные участниками
публичных слушаний;
2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на оче-
редном заседании Думы Верхнекетского района.

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях, Дума  Верхнекетского  района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словом «(волонтерству);»;
2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 17 следующего содержа-

ния:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) дополнить статьей 17.2 следующего содержания:
«Статья 17.2 Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района и жителей сельского населенного пунк-
та при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном  на межселенной территории в границах
Верхнекетского района, может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
Верхнекетского района по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами ме-
стного самоуправления Верхнекетского района.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

1)замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять

лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращают-

ся досрочно по решению Думы Верхнекетского района по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случа-
ях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются
нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района в соот-
ветствии с законом Томской области.»;

4) в статье 21.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в сельском населенном пункте, расположенном  на межселен-

ной территории в границах Верхнекетского района,  по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте, расположенном  на межсе-

ленной территории в границах Верхнекетского района, сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.»;

5) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые органами
местного самоуправления Верхнекетского района, вступают в силу
после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключённого органами местного самоуправления
Верхнекетского района,  считается первая публикация его полного
текста в информационном    вестнике     Верхнекетского     района
«Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до све-
дения населения по телевидению и радио, посредством  опубликова-
ния в  печатных изданиях,  размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В случае размещения пол-
ного текста муниципального правового акта на данном сайте объем-

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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ные графические и табличные приложения к нему в информационном
вестнике     Верхнекетского     района «Территория» не приводятся.

Устав,    муниципальные   правовые   акты  о   внесении  в устав
изменений и дополнений, иные муниципальные нормативные  право-
вые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина в
качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальные
библиотеки.».

6) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Уставы, определяющие цели, условия, порядок деятельности

муниципальных учреждений и предприятий, утверждаются учредите-
лем этих учреждений и предприятий. На должность указанных учреж-
дений и предприятий руководители назначаются,  освобождаются от
должности правовым актом их учредителя. Отчёты о деятельности
руководителей учреждений и предприятий заслушиваются в порядке,
установленном правовым актом учредителя учреждений и предпри-
ятий.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской 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 в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка для
складирования леса по адресу:
● п.Степановка, ул.Таежная, 4Г, площадью 13327,0 кв.м.
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Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.
Аптечный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта
2015 года № 009, следующие изменения:

1) пункт 20) части 1 статьи 4 Устава дополнить словами «, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее так-
же - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;

2) часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 16) следующего со-
держания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 "О защите прав потребителей»;

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию 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 ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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