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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 ноября 2016 г.                                    № 30
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгинского

сельского поселения на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти Совет Сайгинского сельского поселения решил
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского сельского
поселения на 2017 год в Доме Культуры п.Сайга 16 декабря 2016 года в 17 ча-
сов в форме собрания заинтересованных жителей Сайгинского сельского посе-
ления, обладающих избирательным правом, с участием депутатов Совета Сай-
гинского сельского поселения.
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 16 декабря 2016
года главу Сайгинского сельского поселения Кальсина Юрия Александровича.
2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского поселения по
организации публичных слушаний по проекту бюджета Сайгинского сельского
поселения на 2017 год в составе депутатов: Волковой Галины Михайловны и
Поминовой Марины Арсентьевны.
3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сельского поселения
на 2017 год учитываются в соответствии с Положением о публичных слушаниях
в Сайгинском сельском поселении, утвержденным решением Совета Сайгинско-
го сельского поселения от 30.10.2013 № 35.
4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публичных слуша-
ний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии Совета Сайгинского
сельского поселения 14.11.2016 г. по 12.12.2016 г. в рабочее время в кабинете
главы Администрации Сайгинского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                                    № 22
Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения от 20.10.2016

№21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Степановского сельского поселения от 20.10.2016
№21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                                    № 23
О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Степановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25  ноября 2016  года в
17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседаний Администрации
Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области вносятся в порядке, определенном решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03 «Об утверждении Положе-

ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение», в Совет Степановского сель-
ского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу посе-
ления Целищева М. С.

И.о.Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина
Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения

от 08.11.2016 № 23
Совет Степановского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального образо-
вания Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами являют-
ся:» заменить словами «В систему муниципальных правовых актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-

селения поселения по телевидению и радио, посредством опубликования в пе-
чатных изданиях, размещения на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ко-
торые должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанав-

ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые до-
ма), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-

ные сроки, референдум назначается, организация его проведения, обеспечение
его проведения осуществляются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Степановского сельского поселения, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области
от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Томской области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных 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, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

12) пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

13) пункт 17 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка проекта пра-
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вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

14) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанными в час-

тях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресечения бюджетных на-
рушений в процессе исполнения бюджета Степановского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в частях
2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета Степановского
сельского поселения в целях установления законности его исполнения, досто-
верности учета и отчетности.»;

15) в пункте 2 части 3 статьи 41 слова «нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или областного бюджета,» заменить словами «неце-
левое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                                    № 24
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюд-

жета Степановского сельского поселения на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о публичных слушаниях в Степа-
новском сельском поселении, Совет Степановского сельского поселения решил:
1. Назначить публичные слушания в Степановском сельском поселении по во-
просу обсуждения проекта бюджета Степановского сельского поселения на 2017
г. на 25 ноября 2016 года в 1800 по адресу: п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Ад-
министрация Степановского сельского поселения.
2. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний и доработки проекта
бюджета Степановского сельского поселения на 2017 г. рабочую группу из числа
депутатов Совета Степановского сельского поселения в следующем составе:
- Гаврилова Л.В.., депутат Совета;
- Ищенко Л.Г., депутат Совета;
- Моргуненко О.В. депутат Совета.
3. Рабочей группе по доработке проекта бюджета Степановского сельского по-
селения на 2017 г. обнародовать проект бюджета на информационном стенде в
помещении Степановской сельской администрации, в читальном зале библио-
теки п. Степановка.
4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2017 год» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Степановского
сельского поселения на 2017 г. направляются в Администрацию Степановского
сельского поселения в письменном виде.
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих дней со
дня проведения публичных слушаний составить заключение о результатах пуб-
личных слушаний.
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложений граж-
дан после проведения публичных слушаний доработать проект бюджета совме-
стно с ведущим специалистом администрации по финансам Клиновой Н. Ю.. и
представить его к рассмотрению во втором чтении на заседание Совета Степа-
новского сельского поселения.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу админи-
страции Степановского сельского поселения Целищева М.С.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

И.о.Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                                    № 29
О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании

«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 ноября 2016 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, помещение
Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, помеще-
ние Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» принимаются в письменном
виде в Совет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, не позднее 23 ноября 2016 года ежедневно до 17.00.
4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению публич-
ных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения (Герасимович И.В.).
5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ягоднин-
ского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского поселения

от 08.11.2016 №29
Совет Ягоднинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в устав муниципального образования Ягоднинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения отдельных положений устава муниципального образо-

вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в соответствие с законодательством Российской Федерации, Томской облас-
ти, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2015 № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами являют-
ся:» заменить словами «В систему муниципальных правовых актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-

селения поселения по телевидению и радио, посредством опубликования в пе-
чатных изданиях, размещения на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ко-
торые должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавли-

вающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

4) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-

ные сроки, референдум назначается, организация его проведения, обеспечение
его проведения осуществляются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

5) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
6) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.»;

7) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.»;

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области
от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Томской области"

9) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации".»;

10) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:.
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанными в

частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета Ягоднинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в частях
2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского 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 регистрации
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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