КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 8.0 7.2020

/'■у’ к

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Беловский городской округ»

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе
Белово, утвержденным постановлением Совета народных депутатов города
Белово от 27.10.2005 №37/108:
1. Назначить проводимые по инициативе Главы Беловского городского
округа публичные слушания по проекту внесения изменении и дополнении в
Устав
ниципального образованрм «Беловский городской округ», принятого
постановлением Совета народных депутатов города Белово от 30.06.2005 №
33/88 (далее - Публичные слушания) согласно приложению.
2. Публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Беловский городской округ» провести в
зале заседаний Администрации Беловского городского округа 31.08.2020 в 17
часов 10 минут по адресу: г. Белово, ул. Советская, 21.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее
-Комиссия):
‘
Архипова Олеся Алексеевна
И.о. начальника организационно
территориального управления
Администрации Беловского городского
округа;
Белова Ljiena Васильевна
консультант - советник административно
правового отдела Администрации Беловского
городского округа;

Зеленин Алексей Сергеевич

депутат Совета народных депутатов
Беловского городского округа (по
согласованию);
Соловьев Андрей Геннадьевич председатель Совета народных депутатов
Беловского городского округа (по
согласованию);
Худяков Михаил Вениаминович начальник административно - правового
отдела Администрации Беловского
городского округа;
Яворская Ирина Олеговна
заместитель Главы Беловского городского
округа по координации работы
правоохранительных органов и органов
военного управления.
4. Комиссии организовать и провести публичные слушания в соответствии
с Решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от
30.04.2020 № 21/120-н «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Беловский городской округ Кемеровской
области - Кузбасса», и настоящим постановлением.
5. Внесение рекомендаций экспертов по вопросу публичных слушаний
осуществляется через управление делами Администрации Беловского
городского округа (кабинет № 114) в письменной форме в срок до 27.08.2020.
6. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Беловский вестник».
7. Отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Беловского городского округа, в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы
правоохранительных органов и органов военного управления И.О. Яворскую.

А.В. Курносов

Приложение к постановлению
Администрации Беловского городского округа
от « У /»
f
2020 №

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
Проект
О внесении изменении и дополнении
в Устав муниципального образования
«Беловский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Беловского городского округа
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Беловский городской
округ» изменения и дополнения согласно приложению.
2. Решение подлежит государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований в установленном
Федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию в
течение семи дней со дня его поступления после государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комитета по местному самоуправлению, правопорядку и связи со СМИ
А.С. Зеленина.
Председатель
Совета народных депутатов
Беловского городского округа
А.Г. Соловьев

Глава Беловского
городского округа
А.В. Курносов

Приложение к решению
Совета народных депутатов
Беловского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Наименование Устава изложить в новой редакции:

«Устав муниципального образования
Кемеровской области - Кузбасса».

«Беловский

городской

округ

2. Часть 1 Статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Наименование муниципального образования - Беловский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса.
Сокращенное наименование муниципального образования - Беловский
городской округ.».
3. Статью 1 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. В официальных символах Беловского городского округа Кемеровской
области - Кузбасса, наименованиях органов местного самоуправления,
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в
муниципальных правовых актах Беловского городского округа Кемеровской
области - Кузбасса и иной официальной информации органов местного
самоуправления
может
использоваться
наравне
с
наименованием
муниципального
образования,
сокращенная
форма
наименования
муниципального образования - Беловский городской округ.».
4. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 19 следующего
содержания:

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.».
5. Часть 5 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Депутаты Совета народных депутатов Беловского городского округа,
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а)
участие на безвозмездной основе в управлении политической партиен,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б)
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном законом
Кемеровской области - Кузбасса;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования Беловского городского округа в совете муниципальных
образований Кемеровской области - Кузбасса, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования Беловского городского округа в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и инои творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организации и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
6. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Трудовые гарантии депутата, осуществляющего свои
полномочия на непостоянной основе
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
для осуществления его полномочий гарантируется сохранение места работы
(должности) продолжительностью 2 дня в месяц.

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных
обязанностей на время осуществления депутатской деятельности производится
на основании письменного уведомления им работодателя. Требование какихлибо других документов не допускается.
2. Депутату, освобожденному в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту
работы,
выплачивается денежная
компенсация за
счет
средств,
предусмотренных
на обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления, в порядке и размере, установленных нормативным правовым
актом Совета народных депутатов Беловского городского округа.».
7. Дополнить Устав статьей 37.1 следующего содержания:

«Статья 37.1 Гарантии депутата при осуществлении депутатских
полномочий
1. Депутат в связи с исполнением своих депутатских полномочий имеет
право;
1) на обеспечение материально-технических условий для эффективного
осуществления полномочий;
2) на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, местного
самоуправления Беловского городского округа;
3) иметь помощников для содействия в осуществлении депутатской
деятельности;
4) на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
5) на обеспечение соответствующих условий для проведения встреч с
избирателями и отчетов перед ними;
6) принимать непосредственное участие в рассмотрение поставленных им в
обращении к должностным лицам вопросах, о дне рассмотрения которых
депутат должен быть оповещен заблаговременно;
7) в случае обращения в органы государственной власти Кемеровской
области - Кузбасса, органы местного самоуправления получить ответ на
поставленные вопросы в соответствии с компетенцией указанных органов не
позднее 30 дней со дня получения указанными органами такого обращения
либо В инои срок, согласованный с указанными органами;
8) на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.
Порядок предоставления гарантий, предусмотренных настоящей статьей,
устанавливается нормативным актом Совета народных депутатов Беловского
городского округа.».
8. Часть 9 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:

«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава
Беловского городского округа не вправе:
1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;

2)
участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
оргакизгцией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном законом
Кемеровской области - Кузбасса;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Кемеровской области Кузбасса, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и инои творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
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9. Части 10,12 статьи 38 Устава исключить.
10. Часть 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Формирование расходов местного бюджета Ведовского городского
округа осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
Ведовского городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления Ведовского городского округа, в соответствии с
требованиями Вюджетного кодекса Российской Федерации.».

