Томская область 
Верхнекетский район 
Совет Орловского сельского поселения 
«06» июля 2016 года 
РЕШЕНИЕ 
 
N16 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области в соответствие с действующим законодательством, учитывая результаты 
публичных слушаний, 
Совет Орловского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Орловского 
сельского поселения от 30.03.2015 N07, 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) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
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 N 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 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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) часть 8 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными 
законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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.»; 
4) в части 5 статьи 27 Устава слова «, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе,» исключить; 
5) пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) осуществление дорожной деятельности 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), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, установление порядка осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 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, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в 
границах поселения, 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 
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межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,». 
2. Направить настоящее решение Главе Орловского 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». 




Глава Орловского сельского поселения
 
Е.М.Стражева 
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