
ПРОТОКОЛ   №1 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

 Белозерского района 

 

Дата:     03 февраля 2017 г. 

Время:  9
00

 часов. 

Место проведения: зал заседаний Администрации Белозерского района. 

Присутствовало: 38 человек. 

Председательствующий на заседании – Терѐхин Виктор Владимирович, Глава                

                                                                     Белозерского района Курганской области 

Секретарь –  Верховых А.В., главный специалист юридического отдела 

                       Администрации Белозерского района. 

 

Повестка дня: 

О внесении изменений в Устав Белозерского района Курганской области. 

 

Слушали: Вступительное слово Терѐхина Виктора Владимировича,                              

Главы Белозерского района Курганской области.  

«Постановлением Главы Белозерского района от 11 января 2017 года №1 

назначены  публичные слушания по внесению  изменений в Устав Белозерского района на 

9 часов 3 февраля 2017 года.  

 13 января в Белозерской районной газете «Боевое слово» было обнародовано 

постановление о назначении публичных слушаний, текст вносимых изменений в Устав и 

порядок учета предложений по проекту.  

Так же была назначена рабочая группа по подготовке и проведению публичных 

слушаний, в составе: 

- Еланцева Станислава Владимировича – начальника юридического отдела – 

председателя группы; 

- Шалгиной Ирины Евгеньевны – заместителя председателя Белозерской районной 

Думы; 

- Верховых Александра Викторовича – Главного специалиста юридического отдела – 

секретаря группы.  

На сегодняшний день предложений и рекомендаций в рабочую группу не 

поступало». 

  

Слушали: Еланцева С.В., начальника юридического отдела Администрации 

Белозерского района, секретаря рабочей комиссии. 

 «В связи с изменением федерального законодательства о местном самоуправлении 

необходимо внести изменения в Устав Белозерского района Курганской области. 

 Данный проект решения Белозерской районной Думы был согласовано с 

Управлением Министерством юстиции по Курганской области, Прокуратурой 

Белозерского района.  

Предлагается внести следующие изменения в Устав Белозерского района 

Курганской области: 

 

 1. Внести в Устав  Белозерского района Курганской области следующие изменения: 

 1) часть 1 статьи 6 (Вопросы местного значения Белозерского района) дополнить 

пунктами 41-42 следующего содержания: «41) Участие в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ, в отношении сельских поселений 

Белозерского района;  
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42) Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.»;  

2) часть 1 статьи 19 (Компетенция Белозерской районной Думы) дополнить 

пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 следующего содержания: «11) утверждение порядка 

представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования, а также гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах  местного 

самоуправления муниципального образования, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

12) утверждение порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

13) утверждение порядка предоставления в органы местного самоуправления 

информации, являющейся основанием для принятия решения об осуществлении контроля 

за расходами лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

14) утверждение положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании; 

15) утверждение порядка принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 

исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; 

16) утверждение порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации; 

17) утверждение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

18) утверждение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования и руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования, и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального образования и предоставления этих 

сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой 

информации для опубликования.»; 

3)  часть 2 статьи 24 (Глава Белозерского района) после третьего абзаца дополнить 

абзацами следующего содержания: «Кандидатом на должность Главы Белозерского 

района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 

образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления Главой Белозерского района полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Белозерской районной Думе для проведения голосования по кандидатурам на 

должность Главы Белозерского района представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов.». 

2. Пункт 3 части 1 настоящего решения применяется после истечения срока 

полномочий Главы Белозерского района, избранного до дня вступления в силу Закона 

Курганской области от 30 ноября 2015 года №101 «О внесении изменений в Закон 

Курганской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области». 

 

Выступить желающих не было.  

 

Решили: 

Одобрить проект решения Белозерской районной Думы «О внесении изменений 

Устав Белозерского района Курганской области». 

  

Голосовали: 

«ЗА» - 38 человек. 

«Против» -  0 человек. 

«Воздержалось» - 0 человек. 

 

 

 

Председательствующий   

на публичных слушаниях                                                                                         В.В. Терѐхин 

                

 

 

Секретарь                                                                                                                А.В. Верховых  

 


