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4 июня 2010 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2010

п. Молоково

№ 15-ПГ

О назначении публичных слушаний
по результатам оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Молоковского района
Тверской области

На основании постановления администрации Тверской области № 73-па от 11.03.2009 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по результатам оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Молоковского района 30 июля 2010 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по результатам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Молоковского
района (прилагается).
Глава Молоковского района А.И. Лебедев
Приложение к постановлению
главы Молоковского района
№ 15-ПГ от 28.05.2010

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по результатам оценки
деятельности эффективности органов местного
самоуправления Молоковского района Тверской
области
№ п/п

Фамилия И.О.

Должность

1.

Воробьёва Н.А.

Заместитель главы администрации Молоковского района

2.

Егоренкова Е.В.

Заместитель главы администрации Молоковского района

3.

Круглова Н.П.

Управляющая делами администрации Молоковского района

4.

Насалевич И.М.

Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Молоковского района по социальной
политике и вопросам местного
самоуправления

5.

Бойцова Л.А.

Депутат Собрания депутатов
Молоковского района

6.

Конон М.И.

Заместитель заведующего отделом экономики администрации
района

7.

Панихина Н.И.

Главный специалист администрации района по вопросам местного самоуправления и работе с
депутатами

8.

Румянцева Н.Ф.

Председатель Совета депутатов
городского поселения – поселок
Молоково (по согласованию)

9.

Ефименко А.П.

Глава Обросовского сельского
поселения (по согласованию)

30 июля 2010 года в 11-00 в актовом зале администрации Молоковского района, расположенной
по адресу: п. Молоково ул. Ленина д.13, состоятся
публичные слушания по результатам оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления Молоковского района Тверской
области. С материалами публичных слушаний
можно ознакомиться в отделе экономики администрации района (2-й этаж) в период с 5 июля по
28 июля 2010 года (в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
с 13.00 до 14.00 – перерыв на обед).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2010 п. Молоково № 120

О проекте изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
Молоковский район Тверской области
В соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона № 97-ФЗ от 21.07.2005 года «О государственной регистрации
Уставов муниципальных образований», статьи 42 Устава Молоковского района Тверской области
Собрание депутатов Молоковского района РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Молоковский район в первом чтении (прилагается).
2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Молоковского района Тверской области в районной газете «Молоковский
край» для обсуждения.
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений
и дополнений в Устав Молоковского района Тверской области (прилагается).
4. Обсудить проект изменений и дополнений в Устав Молоковского
района на собраниях граждан. Собрания назначить в июне-июле 2010
года по отдельному графику (прилагается).
5. Рассмотреть в августе 2010 года на Собрании депутатов района
вопрос о принятии решения о внесении изменений и дополнений
в Устав Молоковского района Тверской области с учетом всех за-

официально
мечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта
изменений и дополнений в Устав Молоковского района Тверской
области, обобщенных рабочей группой, состав которой определен
решением Собрания депутатов Молоковского района Тверской области № 117-1 от 31.03.2009 года.
6. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Молоковский район после принятия на Собрании
депутатов района в окончательном варианте в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области для
государственной регистрации.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на председателя постоянной комиссии по социальной политике и
вопросам местного самоуправления Собрания депутатов района
Насалевич И.М. и управляющую делами администрации района
Круглову Н.П..

Глава Молоковского района А.И. Лебедев

Приложение № 1
к решению № 120 от 02.06.2010 года

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Молоковский район

1. Пункт 26 части 1 статьи 9 дополнить словами:
«оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».
В первом абзаце части 2 статьи 9 слово «субвенций» заменить на
слова «межбюджетных трансфертов», дополнить абзац словами «в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
Во втором абзаце части 2 статьи 9 слово «субвенций» заменить
на слова «межбюджетных трансфертов», дополнить абзац словами
«в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
В третьем абзаце части 2 статьи 9 слово «субвенций» заменить
на слова «указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов».
2. В пункте 3 статьи 10 слова «финансирование муниципальным
учреждений» заменить словами «осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также».
Пункт 11 считать пунктом 12 статьи 10.
Дополнить статью 10 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
3. Пункт 2 части 1 статьи 12 исключить.
В части 2 статьи 12 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Тверской
области)» заменить словами «за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
4. В части 2 статьи 24 слово «учреждениям» заменить словами
«казенным учреждениям».
В части 5 статьи 24 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности».
В части 6 статьи 24 после слов «органов местного самоуправления
Молоковского района» дополнить слова «(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления)».
5. В части 7 статьи 26 слова «в случае его роспуска» исключить,
слова « могут быть прекращены» заменить словами «также прекращаются».
Часть 7 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем волеизъявления граждан».
6. В пункте 5 части 1 статьи 27 слова «и учреждений, а также»
заменить словами «, а также».
7. Первый абзац части 9 статьи 29 дополнить словами следующего
содержания:
«и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской области, уставом муниципального
образования».
В части 10 статьи 29 слова «5 дней» заменить на «10 дней».
8. Пункт 11 части 6 статьи 31 дополнить словами: «и иными федеральными законами».
9. В пункте 5 части 2 статьи 33 слова «и другие документы Собрания депутатов района» заменить на «и решения Собрания депутатов
района, не имеющие нормативного характера».
10. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) изменения порядка формирования представительного органа муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35
Федерального закона».
11. Часть 4 статьи 36 дополнить словами:
«принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до дня начала работы представительного
органа муниципального образования нового созыва)».
Пункт 1 части 10 статьи 36 дополнить словами:
«а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 8 настоящей статьи».
Пункт 2 части 10 статьи 36 дополнить словами:
«а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
частью 8 настоящей статьи».
12. В части 3 статьи 38 слова «7 членов» заменить на «8 членов».
Часть 3 статьи 38 дополнить предложением:
«При возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную комиссию число членов
территориальной комиссии изменению не подлежит».
13. Дополнить Устав статьями 40.1, 40.2 следующего содержания:
«Статья 40.1 Муниципальный контроль
Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация Молоковского района. Его организационная структура, полномочия, функции и
порядок деятельности определяется решением Собрания депутатов
Молоковского района в соответствии с законодательством.
Статья 40.2 Контрольный орган Молоковского района
1. Контрольным органом муниципального образования Молоковский район является постоянная комиссия муниципального

финансового контроля за исполнением бюджета, управлением и
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности Молоковского района (далее комиссия), которая образуется в целях осуществления финансового контроля за соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета об его исполнении, соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Молоковского района.
2. Комиссия утверждается Собранием депутатов Молоковского
района в количестве трех человек и состоит из председателя, заместителя и секретаря комиссии. Полномочия и порядок деятельности
комиссии определяется в соответствии с Положением, утверждаемым
Собранием депутатов Молоковского района».
14. Часть 3 статьи 42 дополнить предложением:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения
устава муниципального образования в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами».
Часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Молоковского
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Молоковского района,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Молоковского района».
Статью 42 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и предусматривающие создание контрольного органа
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи».
15. В части 3 статьи 43 после слов «должностного лица местного
самоуправления» дополнить слова «досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляемых на основе
контракта».
16. Статью 71 дополнить частью 4 следующего содержания:
« 4. Изменения, внесенные:
в пункт 3 статьи 10, часть 2 статьи 24, пункт 5 части 1 статьи 27,
пункт 1.7 части 1 статьи 51 вступают в силу с 1 января 2011 года в
соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»».

Приложение № 2
к решению № 120 от 02.06.2010 года

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по проекту изменений и дополнений в Устав
Молоковского района Тверской области
1. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав
Молоковского района можно внести с 10 июня по 10 августа
2010 года по адресу: ул. Ленина, д. 13, администрация района,
главный специалист администрации района по вопросам местного
самоуправления и работе с депутатами Панихина Н.И., тел: 2-11-32;
главный специалист отдела по организационным и общим вопросам администрации района Саппинен В.М., тел: 2-13-61, а также
по тел: 2-10-05 (Лебедев А.И.), 2-14-66 (Насалевич И.М.).
2. Форма учета предложений по проекту внесения изменений
и дополнений в Устав Молоковского района Тверской области:
Ф.И.О. сделавшего
заявление

Характер
предложения

Ссылка на соответствующий правовой акт, если
предложение касается изменения законодательства
или нормативной базы
местного самоуправления

Адрес, телефон
сделавшего предложение

Приложение № 3
к решению № 120 от 02.06.2010 года

ГРАФИК
проведения Собраний граждан по проекту
изменений и дополнений в Устав Молоковского района Тверской области
№
п/п

Место проведения Собрания

Дата и время Ответственный за
проведения проведение собраСобрания
ния, член рабочей
группы по подготовке
проекта изменений и
дополнений в Устав

1

Зал з асед аний 25.06.2010 года
администрации в 10:00
района

Круглова Н.П.

2

Помещение администрации Ахматовского сельского поселения

02.07.2010 года
в 10:00

Жук А.И.

3

Помещение администрации Черкасовского сельского поселения

08.07.2010 года
в 15:00

Лебедев А.И.

4

Помещение администрации Делединского сельского поселения

30.07.2010 года
в 10:00

Воробьева Н.А.

5

Помещение администрации Обросовского сельского поселения

2 3 . 0 7 . 2 0 1 0 Насалевич И.М.
года в 15:00

6

Помещение Горской сельской библиотеки

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0 Бойцова Л.А.
года в 10:00

7

Помещение Кузнецковской сельской библиотеки

0 6 . 0 7 . 2 0 1 0 Егоренкова Е.В.
года в 15:00

