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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.               № 23

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области
В целях совершенствования нормативного правового акта, Совет

Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в устав муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Белоярского городского поселения 31 марта 2015
года № 009, следующие изменения и дополнения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Белоярского
городского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Белоярского городского поселения «http://vkt-belyar.ru/» или пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами Совета
Белоярского городского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Белоярского город-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения: «http://vkt-belyar.ru/».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Белоярское городское поселение», принятые решением Совета
Белоярского городского поселения от 15.06.2017 №23, зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Томской области 10.07.2017, государственный реги-
страционный номер RU705041012017003.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.               № 22

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области
В целях совершенствования нормативного правового акта Совет

Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в устав муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Макзырско-
го сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Макзырского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Макзырского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», принятые решением Совета
Макзырского сельского поселения от 15.06.2017 №22, зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 10.07.2017, государственный номер RU 705043032017003.
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.               № 29
О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях совершенствования нормативного правового акта, Совет

Орловского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения 30 марта 2015 го-
да № 07, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Орловского
сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Орловского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орловского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июня 2017 г.               № 25
О внесении изменений в устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 3, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Палочкин-
ского сельского поселения проводится по решению Губернатора Том-
ской области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Палочкинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Палочкинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение и.о. Главы Палочкинского сель-
ского поселения для подписания, направления на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

И.о.Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова
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