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Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта 2015 го-
да № 009 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 4 Устава дополнить 4.1) следующего содержания:
«4.1) Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля
2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;

2) пункт 19) части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоуст-
ройства территории поселения в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

3) пункт 11) части 1 статьи 5 Устава исключить;
4) часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 7.1) следующего со-

держания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 –
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

5) пункт 9) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характери-

зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»;

6) наименование статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
7) Часть 3 статьи 14 Устава дополнить пунктом 2.1) следующего

содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
8) пункт 3 части 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-

нировки территорий и проекты межевания территорий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а так-
же вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;»;

9) в части 4 статьи 14 Устава слова «Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в пункте 3 настоящей статьи»;

10) пункт 4 части 1 статьи 21 Устава признать утратившим силу;
11) часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования.»;
12) часть 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекраще-

ны досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об
отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения
Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует
данные правовые акты или решение в судебном порядке, досрочные вы-
боры Главы поселения избираемого на муниципальных выборах, не могут
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», пре-
доставить 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 ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения совета Белоярского городского поселения о

внесении изменений в устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти

Проект решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области» разработан в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Устава муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Устав).

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
29.07.2017 N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфе-
ре теплоснабжения", на органы местного самоуправления возложены
полномочия по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения по-
сле окончания переходного периода муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения, определенных
для нее в схеме теплоснабжения. а также изменений, внесенных Фе-
деральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации".

В связи с изложенным имеется необходимость внести изменения
в статью 4 Устава.

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от
05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы" в статью 14.1 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ) внесены изменения в части ис-
ключения пункта 12 части 1 право органов местного самоуправления
поселений на создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами;

Указанные изменения вступят в силу с 06.03.2018 года, в связи с
чем требует внесение изменений в статья 5 Устава.

Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от
29.12.2017 N 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и Федерального закона от 29.12.2017 N 463-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" возникла
необходимость внести изменения в части наименования полномочий
органов местного самоуправления, вопросов, выносимых на публич-
ные слушания, дополнены полномочия представительного органа ме-
стного самоуправления на утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

В связи с изложенным имеется необходимость внести изменения
в статью 6, 14, 21, 27 Устава.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта решения совета Белоярского городского поселения «О вне-
сении изменений в устав муниципального образования Белоярское

городское поселение Верхнекетского района Томской области»

Принятие проекта решения Белоярского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
не повлечет финансовых затрат.

Ñîâåò Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов муниципального образования
белоярское городское поселение подлежащих принятию, изме-
нению, признанию утратившим силу в связи с принятием реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «о внесении из-
менений в устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области»

В связи с принятием решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» принятие, изменение, признание утратившими силу муниципаль-
ных правовых актов не потребуется.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

19 февраля 2018 г.               № 07

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2017 год» на публичные слушания

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» за 2017 год», в первом чте-
нии, согласно приложению №1.

2.Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2017 год» на «05» марта 2018 года.

3.Определить местом проведения слушаний зал заседания Сове-
та Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,
время проведения – 1700.

4.Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярско-
го городского поселения.

5.Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6.Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабо-
чую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления в следующем составе:
· Красикова С.С.– депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Шипелик И.В.– председатель Совета Белоярского городского поселения;
· Ващенко О. Г. – депутат Совета Белоярского городского поселения;

7.Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2017 год» 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 «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» за 2017 год» направляются в Адми-
нистрацию 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 проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии 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.

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 19.02.2018 №07

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2017 год

В соответствии с ч. 5 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, п. 3 ст. 29, ст. 30, ст. 31 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 14.05.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Администрации Бело-
ярского городского поселения об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2017год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2017 год по доходам в сумме 65589,3 тыс. руб., в том числе по
налоговым и неналоговым доходам 18565,8 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 64913,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 675,5 тыс. руб. в следующем составе:

1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ за 2017 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.3. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

1.4. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов местного бюджета за 2017 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

1.5. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.7. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.8. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по объектам капитального строитель-
ства муниципальной собственности и объектам недвижимого имуще-
ства, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируе-
мым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.9. отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.10. отчёт об исполнении финансирования программ муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2017 год согласно приложению 10 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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