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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.              № 57
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-

го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, принято-
го решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№ 009, следующие изменения и дополнения:

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

2) абзац второй части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

4) статью 18 изложить в следующей редакции:
«18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан рассматриваются органами местного само-

управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».»;

5) абзац второй пункта 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается в порядке, установлен-
ном статьей 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

6) в части 1 статьи 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Администрация
1. Администрация наделяется уставом муниципального образова-

ния полномочиями по решению вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального
образования «Белоярское городское поселение» федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Администрацией руководит Глава поселения на принципах едино-
началия.  Администрация обладает правами юридического лица. Ме-
стонахождение Администрации поселения: 636500 Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19.

2. Структура Администрации утверждается Советом поселения по
представлению Главы поселения. В структуру Администрации входят
муниципальные служащие и иные работники.

3. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

8) статью 17 после слов «Законом Томской области» дополнить сло-
вами «от 05.10.2015 № 133-ОЗ «О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области»;

9) абзац второй части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления Белоярского
городского поселения и должностными лицами местного самоуправ-
ления Белоярского городского поселения, к компетенции которых от-
несено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа.»;

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

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Бе-
лоярского городского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Белоярского городского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.»;

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 в сети «Интернет» 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

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 февраля 2017 г.               № 05
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-

разования Катайгинское 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 «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 февраля
2017 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» направляются в письменном виде в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 03.02.2017 №05
Совет Катайгинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-

го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области», Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «,Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Катайгинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава (ос-
новного закона) или законов Томской области в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
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«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Катайгинском сельском поселении члены конкурсной комиссии
назначаются Советом поселения, одна половина членов конкурсной
комиссии –Советом поселения, другая половина членов конкурсной
комиссии - Советом поселения по предложению Главы Верхнекетско-
го района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгин-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным
правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Катайгинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Катайгинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского 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 в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2016 г.               № 26
О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-

ское поселения Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015
№07, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» 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 населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

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

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организация благоустройства территории посе-
ления (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

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

нарушений, 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 ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

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

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Орловского сельско-
го поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

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

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса 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,

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

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

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Ор-
ловского сельского поселения.

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

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» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева
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