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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» от 18 ноября 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского поселения
от 07.11.2016 №24 «О вынесении проекта решения Совет Катайгинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания» 18 ноября 2016 года в Администрации Катайгинского сельского поселения (Кабинет №1) были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса:
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.
В публичных слушаниях приняло участие – семь человек. По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в предложенной редакции.
2) Вынести указанный проект решения на внеочередное заседание Совета Катайгинского сельского поселения 08.12.2016.
Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 07.11.2016 года № 27 «О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение» для рассмотрения на публичных слушаниях» в Клюквинском
сельском поселении, публичные слушания назначены на 18 ноября
2016 года на 17:00 часов по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная 13,
Администрация Клюквинского сельского поселения.
Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений в Устав
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района томской области. Докладывает Баянков А.И.
00
Дата проведения: 18 ноября 2016 года. Начало заседания: 17
Место проведения: п. Клюквинка, ул. Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения.
Число участников публичных слушаний 6 человек: А.И. Баянков,
Н.А. Макарова, А.Г. Соловьева, О.К. Боровикова, А.С. Боловайкина,
С.В. Автухова.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района томской области» не поступило. По
итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение и вынести на утверждение Советом Клюквинского
сельского поселения.
Проголосовали: «ЗА» - 6/шесть/, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
21.11.2016
р.п.Белый Яр
№ 005

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, решения Совета Белоярского городского поселения от
08.11.2016 № 047 «О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, на публичные слушания»
публичные слушания назначены на 21.11.2016 г на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Белоярского городского поселения.
Повестка публичных слушаний: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области. Докладывает:
Е.Н.Ветрова – ведущий юрисконсульт Администрации Белоярского
городского поселения.
00
Дата проведения: 21.11.2016 г. Начало заседания: 17
Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Белоярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.
Число участников собрания 12 человек: депутаты Совета Белоярского городского поселения: Т.А.Богдан, С.В.Высотина, Б.П.Золотарев,
И.А.Мурзина, А.А.Сиводедов, Н.А.Уралова; от Администрации Белоярского городского поселения: Глава Белоярского городского поселения
А.Г.Люткевич, ведущий юрисконсульт Е.Н.Ветрова, от Уличных комитетов К.А.Голанова, Н.А.Селиверстова, Т.С.Белоглазова, В.Е.Юшков.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» и
вынести на утверждение Советом Белоярского городского поселения.
Проголосовали: ЗА 12 /двенадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ
29 сентября 2016 г.

№ 49

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»
В целях приведения отдельных положений устава муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствие с действующим законодательством, Дума Верхнекетского района решила:
1. Внести в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:
1) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
2) в части 1.1 статьи 25:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктами 13-15 следующего содержания:
«13) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления Верхнекетского района по состоянию на 31 декабря 2008 года;
14) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
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. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

2

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ»
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетского района от 29.09.2016 №49, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 09.11.2016, государственный регистрационный номер
RU705040002016002.

Ñîâåò Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
03 октября 2016 г.

№ 27

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Сайгинского сельского поселения решил:
1. Внести в часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№ 05, изменение, дополнив пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения 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
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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», принятые решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 03.10.2016 №27, зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 07.11.2016, государственный регистрационный номер RU705043062016002.

Ñîâåò ßãîäíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
02 сентября 2016 г.

№ 23

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 №06 (далее-Устав), следующие изменения и дополнения:
1) в статье 21 Устава:
А) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного фонда;»;
Б) пункт 12 считать пунктом 13;
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2) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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 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 иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
3) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), установление порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и осуществление этого контроля, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
6) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка
проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 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 объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, установление
порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения и осуществление этого контроля, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
7) статью 30 Устава:
А) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) определяет размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;»;
Б) подпункт 39 считать подпунктом 40.
8) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или областного бюджета,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович
Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», принятые решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 02.09.2016 №23, зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 25.10.2016, государственный регистрационный номер RU705043082016001.
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