                                        Томская область 
Верхнекетский район
Совет Ягоднинского сельского поселения




«15» июня  2017 года
                                                         №29

РЕШЕНИЕ

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения  «О старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром  муниципального образования Ягоднинское 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  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Ягоднинское сельское поселение»
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил:
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  решения  Совета Ягоднинского сельского поселения «О старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром  муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области »   согласно  приложению.
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на   07 июля   2017 года  
- в посёлке Нибега   в  12.00  по  адресу:  п. Нибега,  ул. Гагарина, 20-1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;
-в посёлке Ягодное  в  15.00  по  адресу:  п. Ягодное,  ул. Октябрьская, 1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселения;
           3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Ягоднинского сельского поселения  «О старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром  муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»  принимаются в письменном виде в  Совете Ягоднинского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 28 июня   2017 года, ежедневно до 17.00.
4.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  проведению  публичных  слушаний  на  Совет Ягоднинского  сельского поселения (Герасимович И.В.).
5. Опубликовать (обнародовать)  проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром  муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.



       Глава   Ягоднинского 
       сельского поселения                                                               И.В. Герасимович 


















Томская область
Верхнекетский район
Совет Ягоднинского сельского поселения




 «   »  2017 года
                                        №   
РЕШЕНИЕ 

О старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром  муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области             
В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 10 сентября 2004 года N 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района»,   Законом Томской области от 10 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старосты сельского населённого пункта на территориях муниципальных образований в Томской области», статьёй 19 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Совет Ягоднинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Ввести институт старосты сельского населённого пункта, не являющегося административным центром муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2.Утвердить Положение о старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,  согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского 
сельского поселения:							И.В.Герасимович




Приложение 
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения
от   .  .2017 №

Положение о старосте сельского населённого пункта, не являющегося административным центром муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1.Настоящее Положение определяет особенности правового статуса старосты сельского населённого пункта, не являющегося административным центром муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -староста), порядок назначения старосты и учета мнения населения о кандидатуре старосты, порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой Администрации Верхнекетского района, иными органами и организациями, гражданами.
2. Староста осуществляет свою деятельность на территории сельского населенного пункта, не являющегося административным центром Ягоднинского сельского поселения - посёлка Нибега. 
3.Староста не является лицом, замещающим муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения,  и назначается Главой Ягоднинского сельского поселения(далее-Глава поселения) с учетом мнения населения посёлка Нибега. 
4.Мнение населения учитывается на собрании граждан, которое назначается и проводится по инициативе Главы поселения в порядке, предусмотренном статьёй 15 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
5.Назначение и  прекращение полномочий старосты производится правовым актом Администрации Ягоднинского сельского  поселения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, с учётом требований пункта 3 настоящего Положения. Староста подчиняется Главе  поселения.
6.Староста в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и  Томской области, Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,  муниципальными правовыми актами.
7. Староста посёлка Нибега представляет интересы населения посёлка Нибега, взаимодействуя с органами государственной власти, органами местного самоуправления, единой дежурно-диспетчерской службой Администрации Верхнекетского района, иными органами, организациями и гражданами. Данный порядок взаимодействия определяется должностной инструкцией старосты, утверждаемой распоряжением Администрации Ягоднинского сельского поселения.
8. Организационное, материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности старосты посёлка Нибега осуществляется за счёт средств местного бюджета Ягоднинского сельского поселения.

