ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
с. Зырянское

30 августа 2011года

Цель проведения публичных слушаний: обсуждение предлагаемых дополнений и
изменений в Устав муниципального образования «Зырянский район», принятого решением Думы
Зырянского района от 05.07.2005 №47
Место проведения: зал заседаний Администрации Зырянского района по адресу
с. Зырянское, ул. Советская 10.
Время проведения: 10-00 часов.
Присутствовали члены рабочей группы: Фаттахов А.С., Герасимов В.И., Чапанов Р.И.
Присутствовало граждан: 11 человек.
Председатель собрания: Фаттахов А.С.
Секретарь собрания: Чапанов Р.И.
По поводу предлагаемых изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Зырянский район» (Решение Думы Зырянского района от 28.07.2011 № 45 «О назначении
публичных слушаний по проекту Решения Думы Зырянского района «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Зырянский район») выступил ведущий
специалист по правовым вопросам Администрации Зырянского района Чапанов Р.И., который
пояснил, что внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Зырянский
район» обусловлено изменением законодательства. В частности изменениями в Федеральном
законе от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а так же предложил учесть рекомендации по внесению
изменений в Устав, предложенные Управлением Министерства юстиции по Томской области
(письма от 22.08.2011 № 02-0404-3763, № 02-0404-3764).
В целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством, на основании
вышеизложенного предлагается обсудить на публичных слушаниях и внести следующие
изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Зырянский район»:
1) дополнить часть 2 статьи 8 пунктом 6) следующего содержания:
«6) постановления и распоряжения Председателя Думы Зырянского района.»;
2) в часть 1 статьи 9:
а) пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктами 8.1) и 8.2) следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»;
«8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается меди-

цинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
г) пункт 26 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
д) пункт 27 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
е) дополнить пунктами 29),30),31) 32)следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;
30)осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
3) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные выборы назначаются Думой Зырянского района, в порядке установленные действующим законодательством. Решение о назначении выборов принимается не ранее чем
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.»;
4) пункт 6) части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;»;
5) дополнить пункт 3 статьи 35 словами: «:постановления и распоряжения;»;
6) в статью 39:
а) в пункте 14 после слов «в границах муниципального района,» дополнить словами «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,»;
б) пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района, в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
в) пункт 26 дополнить словами «, а так же осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
г) пункт 41 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
7) в статье статьи 42.1:
а) во втором абзаце части 7 словосочетание «может быть предоставлена» заменить словом
«предоставляется»;
б) в части 12 слова «могут возмещаться» заменить словами «возмещаются»;
в) исключить абзац 2 части 8 статьи 42.1;
8) пункт 10) части 4 статьи 47 дополнить следующими словами:
«,а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями
и объединениями.»;
9) пункт 8) части 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального района;»;
10) в части 2 статьи 57 слово «отдел финансов» заменить словами «финансовый орган»;
11) пункт 6) части 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых

нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, и
часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;».
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Зырянский район»
подготовлены в строгом соответствии с вышеуказанными законами.
В ходе обсуждения изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального
образования «Зырянский район», каких-либо замечаний и предложений со стороны жителей
Зырянского района по поводу предлагаемых изменений и дополнений не поступило, в связи с чем
предлагается принять изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования
«Зырянский район» и рекомендовать Думе Зырянского района принять их на очередном
заседании.
Председатель

А.С. Фаттахов

Секретарь

Р.И.Чапанов

