
¹ 17 (097)
07.06.2017

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 16
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области
В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-

го образования Макзырское 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 Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения и дополнения:

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

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного зако-
на) или законов Томской области в целях приведения 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 поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Макзырского сельского поселения из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

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 Макзырском 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 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 Макзыр-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.»;

7) пункт 39 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«39) 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 Макзырского сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Макзырского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции устава (основного зако-
на) или законов Томской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского 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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
Изменения и дополнения в устав Макзырского сельского поселе-
ния зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ
по Томской области 25.05.2017, государственный регистрацион-
ный номер RU 705043032017002.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.                               № 16
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)в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Степановского 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:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

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

4) в статью 21:
а) пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Степановского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

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

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

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 Степановском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой
Верхнекетского района Томской области.

Ñîâåò Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Ñîâåò Ñòåïàíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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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: «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

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 мая 2017 г.               № 21
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 из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции

Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного зако-
на) или законов Томской области в целях приведения 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 поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) в статью 21:
а) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«13) избрание Главы Ягоднинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

б) часть 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-

вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.»;

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 половина членов конкурсной
комиссии назначаются 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 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 Ягод-

нинского 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 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) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав Ягоднинского сельского по-
селения, 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, федеральных законов, конституции устава(основного зако-
на) или законов Томской 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
Изменения  и  дополнения в устав Ягоднинского сельского посе-
ления  зарегистрированы  в  Управлении Министерства юстиции
РФ по Томской области 25.05.2017, государственный регистраци-
онный номер RU 705043082017002.
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