
 П Р О Т О К О Л  № 2

публичных слушаний по проекту решения о
принятии в первом чтении решения  «О

внесении изменений в Устав муниципального
образования  «Тегульдетский район»

20 октября 2015 года

Участники  публичных  слушаний:  жители  муниципального
образования «Тегульдетский район» - 7 человек; члены рабочей группы для
проведения публичных слушаний по проекту решения о принятии в  первом
чтении решения « О внесении изменений в Устав Тегульдетского района — 5
человек.

Постановление  «О  дате,  месте  проведения  публичных  слушаний,  о
формировании рабочей  группы для  проведения  публичных слушаний по
решению о принятии  в первом чтении решения о внесении изменений в
Устав  Тегульдетского  района»  было  принято  Администрацией
Тегульдетского района 10 сентября  2015 года №  282
      Лукьянова И.В. - член рабочей группы сообщил о том, что предложений и
замечаний по принятию  изменений в Устав муниципального образования
«Тегульдетский  район» от населения не поступало.

Харина Е.В.  - член рабочей группы сообщила о том, что предложений и
замечаний по принятию изменений в Устав муниципального образования 
«Тегульдетский   район» от  населения  не  поступало,  от рабочей  группы
поступили следующие предложения по внесению изменений в Устав: 

1.  В  части  1  статьи  42  после  слов «депутатами  Думы  Тегульдетского
района,»  дополнить словами «Главой  Тегульдетского района,»;

2. Статью 39 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
« 6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы

осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  в  целях
выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  подлежат  экспертизе,
проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,  установленном
муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  законом
субъекта Российской Федерации.»;

3. В статье 43 :
- в пунктах 3,6 слова  «с момента их подписания» заменить словами «с даты

их подписания»;
- дополнить пунктами 7,8 следующего содержания:
«7.   Нормативные  правовые  акты  Думы   вступают  в  силу  с  даты  их

подписания и обнародования Главой Тегульдетского района, если этими актами
не  установлены  иные  сроки.  Иные  акты  Думы  вступают  в  силу  с  даты  их
подписания председателем Думы, если этими актами не установлены иные сроки.

  8. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.
1)  муниципальные  правовые  акты,  обязательные  для  опубликования

(обнародования), должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее 30 дней
с  даты   их  подписания,  если  иной  срок  опубликования  (обнародования)



муниципального правового акта не предусмотрен федеральным законом, законом
Томской области и настоящим Уставом;

2) муниципальные правовые акты опубликовываются в печатных средствах
массовой  информации.  В  случае  отсутствия  учрежденного  печатного  средства
массовой  информации  для  официального  опубликования  (обнародования)
муниципальных  правовых  актов,  орган  местного  самоуправления,  принявший
муниципальный правовой акт, самостоятельно определяет способ официального
опубликования (обнародования) муниципального правового акта;

3)  опубликование  муниципальных  правовых  актов  должно  обеспечивать
возможность  ознакомления  с  ними  граждан,  за  исключением  муниципальных
правовых  актов  или  их  отдельных  положений,  содержащих  сведения,
распространение которых ограничено федеральным законодательством.»;

4.  В  пункте   6  части  1  статьи  32 слова  «главы  администрации
Тегульдетского района» заменить словами «Главы Тегульдетского района» ; 

5. Часть 1 статьи 35:
- дополнить пунктами 68),69),70) следующего содержания:
  «68)  обеспечивает  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
   69) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  закрепление  муниципальных  образовательных  организаций  за
конкретными территориями муниципального района;»;

   70)  участвует  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Тегульдетского района;»; (подпункт 70 части1 статьи 35 вступает в силу с 1
января 2016 года);

6. Пункт 68)  части 1 статьи 35 считать соответственно пунктом 71);
7. Часть 1 статьи 8:
- дополнить пунктом 17.3) следующего содержания:
«17.3)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного

наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности
Тегульдетского  района,  охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных  на
территории  Тегульдетского района;» (подпункт 17.3 части1 статьи 8 вступает
в силу с 1 января 2016 года);

8. Пункт 8.1 части 1 статьи 9 дополнить словами «, организация подготовки
кадров  для  муниципальной  службы  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе»;

   Заслушав рабочую группу решили:
Рекомендовать Думе Тегульдетского района принять изменения

в Устав муниципального образования «Тегульдетский район» согласно
проекту  решения,  принятого  в  первом  чтении  решением  Думы
Тегульдетского района от 10.09.2015  № 24. 

Рабочая группа, жители муниципального образования «Тегульдетский
район» единогласно  принимают решение от  20.10.2015 г.  № 2 публичных
слушаний  по  принятию изменений  в  Устав   муниципального  образования
«Тегульдетский район». 

Председатель публичных
слушаний                                                             Т.В.Кадышева
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