
ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний

с. Зырянское 30 марта 2012 года

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: 12 человек.
Председатель собрания: Фаттахов А.С.
Секретарь собрания: Чапанов Р.И.

По поводу предлагаемых  изменений  и дополнений  в  Устав  муниципального  образования 
«Зырянский район» (решения Думы Зырянского района от 28.02.2012 № 11 «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  действующего  законодательства.  В 
частности  изменениями  в  Федеральном  законе  от  06  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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  1  статьи  9  Устава  пунктами  33  и  34  следующего  содержания:
«33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции,  полномочий  собственника  водных  объектов,  установление  правил  использования  водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

34)  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах  муниципального 
района;».

2. Признать утратившим силу пункт 5 статьи 9.1.
3. Дополнить статью 9.1 пунктом 7 следующего содержания:
«7.  оказание  поддержки  общественным  наблюдательным  комиссиям,  осуществляющим 

общественный  контроль  за  обеспечением  прав  человека  и  содействие  лицам,  находящимся  в 
местах принудительного содержания.».

4. В часть 3 статьи 9 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по ре-
шению вопросов местного значения».

5. дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
« Статья 13.1 Сход граждан
1. В случаях предусмотренных федеральным законодательством, законами томской об-

ласти, сход граждан может проводиться:
1) в населённом пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального рай-

она),  в состав которого входит указанный насёлённый пункт,  влекущего отнесение территории 
указанного населённого пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 
100 по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;



3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального об-
разования осуществляет сход граждан, если численность жителей поселения, обладающих избира-
тельным правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного орга-
на поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 
100 человек по вопросу введения и об использовании средств самообложения граждан;

5) в населённом пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдви-
жения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного 
самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населе-
ния или в труднодоступной местности, если численность населения сельского поселения состав-
ляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьёй, правомочен при участии в нём 
более половины обладающих избирательным правом жителей населённого пункта или поселения. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.».

6. В пункте 3 части 2 статьи 14 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «проекты правил благоустройства территорий,».

7. Дополнить статьёй 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Территориальное общественное самоуправление».
8. Дополнить часть 1 статьи 22 пунктом 12 следующего содержания:
«12) принятие решения об образовании местной  Администрации Зырянского района в по-

селении, являющимся Административным центром Зырянского района, на которую возлагается 
исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселе-
нии, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не 
образуется.».

9. В части 14 статьи 39 после слов «населённых пунктов в границах муниципального 
района» дополнить словами «, и обеспечение безопасности дорожного движения на них».

10. Пункт 39 статьи 39 дополнить словами: «, а также осуществление муниципального 
контроля в  области использования охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;».

11. Дополнить статью 39  пунктами 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 следующего содержа-
ния:

«43.1 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального  района  сотруднику,  замещающему  должность  участкового  уполномоченного 
полиции.

 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.

43.2     Осуществляет муниципальный лесной контроль.
43.3 Осуществляет муниципальный контроль над проведением муниципальных лотерей.
43.4  Осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
43.5   Обеспечивает  выполнение  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

43.6   Осуществляет  меры  по  противодействию  коррупции  в  границах  муниципального 
района.».

12. Исключить из части 4 статьи 45 следующее словосочетание «, настоящим Уставом».
13. Признать утратившим силу часть 5 статьи 51.
14. В части 4 статьи 57 слова «Порядок формирования, утверждения, исполнения местно-

го бюджета и контроль за его исполнением осуществляются в соответствии с» заменить словами 
«4.  Особенности  бюджетного  устройства  и  бюджетного  процесса  определяются  соответствую-
щим».

15. Дополнить статью 57 пунктом 4.1 следующего содержания:
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«4.1 Составление проекта бюджета осуществляется финансовым органом Администрации 
Зырянского района.

Организация исполнения бюджета осуществляется  финансовым органом Администрации 
Зырянского района. На финансовый орган, в структуре которого создан отдел по казначейскому 
исполнению  бюджета  (казначейство),  возлагаются  функции  по  открытию  и  ведению  лицевых 
счетов  главных  распорядителей,  распорядителей  и  получателей  средств  бюджета  Зырянского 
района,  а  также  функции  по  утверждению и  доведению  лимитов  бюджетных  обязательств  до 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Зырянского района.

Дума Зырянского района, финансовый орган администрации и контрольно-счетный орган 
Зырянского  района  осуществляют  контроль  за  исполнением  бюджета  в  пределах  своей 
компетенции.

Бюджет  Зырянского  района  разрабатывается  и  утверждается  в  форме  решения  Думы 
Зырянского района.».

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
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