
¹ 4 (178)
27.02.2019

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Катайгинского сельского поселения
п. Катайга 13 февраля 2019 года

Дата и время проведения публичных слушаний: 13 февраля 2019 года,
17 часов 00 минут

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул.
Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельского поселения, кабинет №1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8 человек:
Ковтун Т. И., Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Мартьянова М. С., Тихонова Е. И., Ал-
лаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в решение
Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об утверждении
Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить про-
ект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Количество голосов, поданных «за» - 8, «против» - 0, воздержавшихся 0.
Проект решения одобрен.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений

в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»
Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского района №

01 от 07.02.2019 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район» на публичные слушания».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Верхне-
кетского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район».

Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района.
Дата проведения: 20.02.2019.
Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Верхнекетский район», принято решение:
1) Поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении

изменений в устав муниципального образования «Верхнекетский район» с из-
менениями, одобренные участниками публичных слушаний;

2) Направить принятый проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Верх-
некетский район» с изменениями в Администрацию Верхнекетского района для
подготовки заключения о законности внесенных изменений.

3) Рекомендовать настоящий проект к рассмотрению на очередном заседа-
нии Думы Верхнекетского района.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №556-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Томской области от 29.12.2018 №169-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»,
принятый решением Думы Верхнекетского района от 23.05.2005 № 12, следую-
щие изменения:

1) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в Верхнекетском районе проводятся в целях

избрания депутатов Думы Верхнекетского района на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Выборы в Думу Верхнекетского района осуществляется на основе мажо-

ритарной избирательной системы, когда гражданин голосует за кандидата в од-
номандатном избирательном округе или за кандидатов в количестве, равном
числу депутатских мандатов в многомандатном избирательном округе, по одно-
мандатным и (или) по многомандатным избирательным округам.»;

2) часть 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1.Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Думой Верхнекетского района
по предложению населения, проживающего в расположенных на межселенной
территории населенных пунктах (либо на части их территории).»;

3) часть 5.2 статьи 23 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) избрание Главы Верхнекетского района из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;
4) статью 24 изложить в следующей редакции:
1. Глава Верхнекетского района является высшим должностным лицом

Верхнекетского района, наделяется настоящим уставом в соответствии с феде-
ральным законом собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и возглавляет Администрацию Верхнекетского района.

2. Глава Верхнекетского района избирается Думой Верхнекетского района
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, сроком на 5 лет.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Верхнекетского района устанавливается Думой Верхнекетского района.

4. Кандидатом на должность Главы Верхнекетского района может быть за-
регистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления.

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Верх-
некетского района. Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой
Верхнекетского района, а другая половина – высшим должностным лицом Том-
ской области (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти Томской области) - Губернатором Томской области.

6. Решение Думы Верхнекетского района об избрании Главы Верхнекетско-
го района принимается большинством голосов от установленной численности
депутатов тайным голосованием.

7. После принятия решения об избрании Главы Верхнекетского района Ду-
ма Верхнекетского района в день принятия решения направляет извещение об
этом кандидату, избранному на должность Главы Верхнекетского района, в по-
рядке, установленном частью 3 статьи 73 Закона Томской области от 14 февра-
ля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области».

8. Кандидат, избранный на должность Главы Верхнекетского района, обязан
в пятидневный срок со дня получения извещения Думы Верхнекетского района
представить в Думу Верхнекетского района копию приказа (иного документа) об
освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы Верхне-
кетского района, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об
освобождении от таких обязанностей.

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы Верхнекетского
района, не выполнит данное требование, Дума Верхнекетского района отменяет
свое решение об избрании кандидата.

9. Решение Думы Верхнекетского района об избрании Главы Верхнекетско-
го района подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», обнародованию в средствах массовой
информации, размещению на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района после выполнения избранным кандидатом требования о представ-
лении в Думу Верхнекетского района копии приказа (иного документа) об осво-
бождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы Верхнекет-
ского района, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об ос-
вобождении от таких обязанностей.

10. Полномочия главы Верхнекетского района начинаются со дня вступле-
ния его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы Верхнекетского района.

Вступление в должность Главы Верхнекетского района осуществляется не
позднее 15 дней со дня официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» решения Думы Верхнекетского рай-
она об избрании Главы Верхнекетского района. Днем вступления Главы Верхне-
кетского района в должность считается день публичного принесения им присяги.

11. Глава Верхнекетского района, вступая в должность в торжественной об-
становке, приносит следующую присягу:

«Клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах
жителей, проживающих в районе, всей своей деятельностью способствовать разви-
тию и благополучию района, как единого муниципального образования. Клянусь со-
блюдать и защищать Устав муниципального образования «Верхнекетский район».

12. Глава Верхнекетского района в пределах полномочий, установленных
настоящим уставом:

1) представляет Верхнекетский район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Верхнекетского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Думой Верхнекетского района;

3) издает постановления Администрации Верхнекетского района по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Верхнекетского района в установленном порядке, а также распоряжения Адми-
нистрации Верхнекетского района по вопросам организации её работы;

4) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Верхнекетского района.
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Верх-

некетского района полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Томской области.

13.Глава Верхнекетского района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, 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 расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном 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 Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

14. Глава Верхнекетского района подконтролен и подотчетен населению и
Думе Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района представляет Думе Верхнекетского района ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации Верхне-
кетского района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района.

15. Полномочия Главы Верхнекетского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1.) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации федеральным законом;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления; приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
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10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;

11) преобразования муниципального образования «Верхнекетский район»,
осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования «Верхнекетский район»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования
«Верхнекетский район» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Верхнекетского района;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой Верхнекетского района, его супругой (супругом) и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхнекетского
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального прину-
ждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должно-
сти его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхнекетского
района избрание Главы Верхнекетского района, избираемого Думой Верхнекет-
ского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Верхнекетского рай-
она осталось менее шести месяцев, избрание Главы Верхнекетского района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса - в течение трех месяцев со дня избрания Думы Верхнекетского района в
правомочном составе.

18. В случае, если Глава Верхнекетского района, избранный Думой Верхнекет-
ского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица Томской области (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти Томской области) – Губернатора
Томской области об отрешении от должности Главы Верхнекетского района либо на
основании решения Думы Верхнекетского района об удалении Главы Верхнекетско-
го района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Дума Верхнекетского района не вправе принимать решение об избрании
Главы Верхнекетского района до вступления решения суда в законную силу.».

6) часть 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дума Верхнекетского района принимает муниципальные правовые акты по

вопросам местного значения или реализации отдельных государственных полно-
мочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на конкретный орган мест-
ного самоуправления, к компетенции которого отнесено принятие указанных муни-
ципальных правовых актов.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для подписания,
направления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                                     № 01
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ КАТАЙГИНКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 30 марта 2015 года № 05, следующие изменения:

1) в статье 4:
а)пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2)пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»;
3)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей

проектов муниципальных правовых актов Катайгинского сельского поселения по
вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициа-
тива проведения таких слушаний может принадлежать населению, Совету, Гла-
ве поселения или Главе Администрации, осуществляющему свои полномочия
на основе контракта.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета,
назначаются Советом, по инициативе Главы поселения или Главы Администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта - Главой поселения.».

4)в статье 30:
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского поселения

для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило
Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 21.02.2019, государственный регистрационный № RU 705043012019001.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                                     № 01
О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, СОВЕТ Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 05, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»;
3) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей

проектов муниципальных правовых актов Сайгинского сельского поселения по
вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициа-
тива проведения таких слушаний может принадлежать населению, Совету, Гла-
ве поселения или Главе Администрации, осуществляющему свои полномочия
на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета,

назначаются Советом, по инициативе Главы поселения или Главы Администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта - Главой поселения.».

4) в статье 30:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского поселения

для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 21.02.2019, государственный регистрационный № RU 705043062019001.
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