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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 мая 2019 г.                                № 08

Об избрании Главы Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014
года №151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской области», Уставом му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, принятым решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 31.03.2015 №06, в соответствии с протоколом заседания
Совета Степановского сельского поселения по избранию Главы Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области от 20.05.2019
№04, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Избрать на должность Главы Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области Дробышенко Марину
Александровну.

2. Считать Дробышенко Марину Александровну приступившей к
исполнению обязанностей Главы Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области со дня, следующего за днем
официального опубликования настоящего решения.

3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
Томской области, в Администрацию Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Официально опубликовать настоящее решение в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не
ранее чем через пять дней после его принятия.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной
газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г.               № 56

О внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское 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) в статье 4:
А) пункт 5 части 1 после слов: «осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

Б) пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов;»;

2) пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
3) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
(в ред. решения от 10.04.2018 № 016)
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-

телей проектов муниципальных правовых актов Белоярского городского
поселения по вопросам местного значения могут проводиться публич-
ные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принад-
лежать населению, Совету, Главе поселения или Главе местной адми-
нистрации, осуществляющему свои полномочия на основе контракта.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы местной администрации, осуществляющего свои полномо-
чия на основе контракта, - Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава Белоярского городского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Белоярского
городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Томской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами; - в ред. решения Совета от 03.05.2017 № 014

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования; - в ред. решения от 10.04.2018 № 016
3) исключен решением от 10.04.2018 № 016;
4) вопросы о преобразовании Белоярского городского поселения;
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется положением о публичных слушаниях, утверждаемым реше-
нием Совета Белоярского городского поселения в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преобразования Белоярского городского по-
селения требуется получение согласия населения Белоярского город-
ского поселения, выраженного путем голосования либо на сходе гра-
ждан». – в ред. решений от 28.10.2015 № 052, от 10.04.2018 № 016

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности. – в ред. решения от 10.04.2018 № 016»;

4) в статье 30:
А) в пункте 4 после слов: «осуществление муниципального кон-

троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,»;

Б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов;».

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
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регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского 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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г.               № 58

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства

территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-

ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 №011», на публичные слушания

Руководствуясь Уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Белоярское городское поселение», утверждён-
ным решением Совета Белоярского городского поселения от 26 ноября
2013 года № 88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в Правила благоуст-
ройства территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011» на 29 мая 2019 года (среда).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время проведения – 17:00.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

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

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:

● С.А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● А.М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● И.В. Шипелик – депутат Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-

селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.10.2017 № 011» на информационном стенде в помещении
Администрации Белоярского городского поселения, в читальных залах биб-
лиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» направляются в Совет Бе-
лоярского 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 прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании 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 Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.05.2019 № 58

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством и
подзаконными правовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, на основании заключения о результатах публичных
слушаний от …., Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области (в ред. от ……)» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10.9 Правил изложить в следующей редакции:
«3.10.9. Осветительное оборудование должно функционировать в ре-

жиме освещения территории, на которой расположена площадка. Освети-
тельное оборудование должно размещаться на высоте не менее 2,5 м.»;

1.2.  В пункте 3.12.1  Правил предложение:  «В исключительных слу-
чаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюде-
ния установленных разрывов от контейнерных площадок, эти расстоя-
ния устанавливаются Администрацией поселения.» заменить текстом:
«В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет
возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного
хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с
участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной органи-
зации, представителя квартального комитета, санитарного врача).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».

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

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.05.2019 № 58

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/ п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении публич-

ных слушаний по вопросу обсуждения проек-
тов решений Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области,
утвержденные решением Совета Белоярского
городского поселения от 25.10.2017 №011»

не
позд-
нее

15.05.
2019

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публичных слу-
шаниях руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, действующих на
территории поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания

не
позд-
нее

20.05.
2019

Заместитель пред-
седателя Совета
Белоярского го-
родского поселе-
ния Чухлебов А.В.

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

24.05.
2019

Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния И.В. Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на вы-
ступление во время публичных слушаний,
определение время и порядка выступле-
ния

До
24.05.
2019

Заместитель пред-
седателя Совета
Белоярского го-
родского поселе-
ния Чухлебов А.В.

5 Свод и обобщение поступивших от граждан,
иных заинтересованных лиц замечаний и
предложений на проекты нормативных право-
вых актов, вынесенных на публичные слушания

29.05.
2019

Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 29.05.
2019

Заместитель пред-
седателя Совета
Белоярского го-
родского поселе-
ния Чухлебов А.В.

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
03.06.
2019

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
03.06.
2019

Рабочая группа
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