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Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний в Катайгин-

ском сельском поселении
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний в Макзырском сельском поселении
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний в Степановском сельском поселении
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Решения Совета Ягоднинского сельского
поселения от 10.02.2017:
· №02:  О вынесении проекта решения Сове-

та Ягоднинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

2

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» от 27 февраля 2017 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
3.02.2017 № 05 «О вынесении проекта решения Совета Катайгинского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» на публичные слушания» 27 февраля 2017 года в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения (Кабинет № 1) были прове-
дены публичные слушания по рассмотрению вопроса:

О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-
гинское 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 –  девять человек.  По
итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1. Поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на
публичных слушаниях, с изменениями:

1.1 часть 4 пункта 1 проекта решения Совета Катайгинского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» исключить.

1.2 Часть 5 пункта 1 проекта решения изложить в следующей редакции:
«5) части 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
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.».

2. Вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 24.03.2017.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-

менений в устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Лисица                                                                                     17.02.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.02.2017, 18:00–19:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Лисица, Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 25 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-

та решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 25 (двадцать
пять), «против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-

менений в устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Макзыр                                                                                    17.02.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.02.2017, 11:00–12:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Макзыр, административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-

та решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 10 (десять),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении

изменений в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Степановка                                                                              25.02.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2017, 17:00–18:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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п.Степановка, пер.Аптечный, 4, Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-

рить проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных «за» - 12, «против» - нет, воздер-
жавшихся – нет.

Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 февраля 2017 г.               № 02

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского 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 «Ягоднинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 06 марта 2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-

нинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельско-
го поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 01
марта 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в инфор-
мационном 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 Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 10.02.2017 №02

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она 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 Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения 31 марта
2015 года № 06, 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 Ягоднинского 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»;

3) 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.»;

4) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Ягоднинского 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 Ягоднинском 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 Ягоднинско-

го 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 Ягоднинского 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) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Ягоднинского сельского поселения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
Ягоднинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции устава(основного закона) или законов Том-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского 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 «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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