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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинского сельско-
го поселения «Об утверждении программы комплексного развития транс-

портной инфраструктуры на территории муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти на период 2017-2035 годы»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 Клюквин-
ском сельском поселении, публичные слушания назначены на 06 июня 2017
года на 17:00 часов по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная 13, зал заседа-
ний Администрации Клюквинского сельского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. Об утверждении программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на период 2017-2035 годы. Докладывает Баянков А.И.

Дата проведения: 06 июня 2017 года. Начало заседания: 1700

Место проведения: п. Клюквинка, ул. Центральная,13, зал заседаний Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения.

Число участников публичных слушаний 7 человек: А.И.Баянков, Н.А.Мака-
рова, А.Г.Соловьева, О.К.Боровикова, А.С.Боловайкина, С.В.Автухова, Д.Б.Ленева

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Клюквинское сельское поселения «Об утверждении программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на период 2017-2035 годы» не поступило. По итогам про-
ведения публичных слушаний принято решение: 1. Одобрить проект муници-
пального правового акта «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
период 2017-2035 годы и вынести на утверждение Советом Клюквинского
сельского поселения.

Проголосовали: «ЗА» - 7/семь/, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -
нет.  Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                                      №18

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Томской от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Томской области», Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03, следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Клюквинского сельского поселения, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав Клюквинского сельского по-
селения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов Томской области в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.3. часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет Глава по-

селения либо лицо, временно исполняющее полномочия Главы поселения.»;
1.4. в статью 21:
а) пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Главы Клюквинского сельского поселения из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета фе-

деральными законами, законами Томской области и настоящим Уставом.»;
1.5. части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается норма-
тивным правовым актом Совета поселения.

В Клюквинском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом поселения, другая половина - Главой 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 офи-
циального опубликования (обнародования) решения Совета поселения о его
избрании Главой поселения.»;

1.6. часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Клюквинского

сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно исполняет управляющий делами
Администрации поселения. В случае невозможности управляющего делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуще-
ствляются должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным правовым актом Совета Клюквинского сельского поселения.»;

1.7. пункт 39 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного самоуправления,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской об-
ласти и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям иных органов мест-
ного самоуправления.».

1.8. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав Клюквинского сельского поселения, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Клюквинского
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (Устава) или законов Томской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
«http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции со дня его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                   № 21

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,Законом Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Томской области» Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Ор-
ловского сельского поселения 30 марта 2015 года № 07, 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 Орловского сельского поселения, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, устава(основного закона) или законов Томской области в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

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

селения либо лицо, временно исполняющее полномочия Главы поселения.»;
4) в статью 21:
а ) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Орловского сельского поселения из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета фе-

деральными законами, законами Томской области и настоящим Уставом.»;
5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается норма-
тивным правовым актом Совета поселения.

В Орловском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом поселения, другая половина – Главой 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 офи-
циального 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 Орловского

сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно исполняет управляющий делами
Администрации поселения. В случае невозможности управляющего делами
осуществлять полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения
осуществляются должностным лицом Администрации поселения, уполномо-
ченным муниципальным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.»;

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской об-
ласти и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям иных органов мест-
ного самоуправления.»;

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

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав Орловского сельского поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Орловского сельско-
го поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
устава (основного закона) или законов Томской области в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она«http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции со дня его официального опубликования.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                   № 21

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 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 органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области» Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения 30 марта 2015 года № 3, 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 Палочкинского сельского поселения, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, устава(основного закона) или законов Томской области в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

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

селения либо лицо, временно исполняющее полномочия Главы поселения.»;
4) в статью 21:
а) пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Палочкинского сельского поселения из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета фе-

деральными законами, законами Томской области и настоящим Уставом.»;
5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается норма-
тивным правовым актом Совета поселения.

В Палочкинском сельском поселении половина членов конкурсной комис-
сии назначаются Советом поселения, другая половина - Главой 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 офи-
циального 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 Палочкинского

сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет управляющий делами Админист-
рации поселения. В случае невозможности управляющего делами осуществлять
полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным муниципаль-
ным нормативным правовым актом Совета Палочкинского сельского поселения.»;

6) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного самоуправления,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской об-
ласти и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям иных органов мест-
ного самоуправления.»;

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

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав Палочкинского сельского поселения, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Палочкинского
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава
(основного закона) или законов Томской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции со дня его официального опубликования.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков
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