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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
о результатах публичных слушаний в Клюквинском сельском по-
селении по вопросу обсуждения проектов решений Совета Клюк-

винского сельского поселения
п.Клюквинка                                                                                08.02.2017

Дата и время проведения публичных слушаний: 08.02.2017, 16:00 – 18:15.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район

ул.Центральная, 4, актовый зал «МБОУ Клюквинской СОШИ»
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях 27 че-

ловек: Баклажко Е.Б., Баянков А.И., Билык Л.М., Боловайкина О.М., Бо-
ровиков Н.А., Боровикова О.К., Зджанская О.Ю., Макарова Н.А., Мауль
В.Н., Мосин Н.Н., Мосина Е.А., Мухачев Ю.М., Николаева Н.С., Одинец
В.Ф., Сафарова О.А., Сергеева Н.П., Соиспаев В.Д., Соиспаева З.К., Со-
ловьев О.В., Соловьева А.Г., Сопыряева Т.А., Трескулов А.Ю., Трескулов
Н.В., Трескулова Т.Ю., Чумаченко В.Н., Чумаченко Т.И., Черных Н.А.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта решения Совета Клюквинского сельского посе-

ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Клюквинское сельское поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О
внесении в Устав муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных «за» - 23 «против» - 3, воздер-
жавшихся – 1. Проект решения одобрен.

2. Обсуждение проекта решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О даче согласия на преобразование муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области в форме объединения с муниципальным образованием Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с на-
именованием вновь образованного муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
административным центром которого является посёлок Клюквинка».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Клюквинское сельское поселения «О даче согла-
сия на преобразование муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в форме
объединения с муниципальным образованием Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области с наименованием
вновь образованного муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, администра-
тивным центром которого является посёлок Клюквинка».

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения
«О даче согласия на преобразование муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в форме объединения с муниципальным образованием Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с на-
именованием вновь образованного муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
административным центром которого является посёлок Клюквинка».

Количество голосов, поданных «за» - 0 «против» - 27, воздер-
жавшихся – 0. Проект решения не одобрен.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.                               № 35

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 №
03, 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, ус-

танавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства 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 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 Клюквинского сель-
ского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся 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 Клю-
квинского сельского поселения.

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

2. Направить настоящее решение Главе Клюквиснкого 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
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Верхнекетского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации со дня его официального опубликования.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 февраля 2017 г.               № 01

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования 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 Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 февраля
2017 года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал за-
седаний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области вносятся в порядке,
определенном решением Совета Степановского сельского поселения
от 27.02.2014 № 03 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Степановское сельское поселение», в Совет Степановского
сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М. С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 08.02.2017 № 01

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Степановское 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 Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения 30 марта
2015 года № 6, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Степановского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Степановского сельского поселения из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса;»;

4) 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 Степановском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина членов
конкурсной комиссии - Советом поселения по предложению Главы
Верхнекетского 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.»;

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

новского сельского поселения либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В
случае невозможности управляющего делами осуществлять полномо-
чия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Степановского
сельского поселения.»;

6) 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.»;

7) 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 Степановского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Степановского 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 Степановского 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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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