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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год»

п.Катайга                                                                                             12.07.2018
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 июля 2018 года,

17 часов 30 минут
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-

га, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния, кабинет № 1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8 чело-
век: Ковтун Т. И., Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Мартьянова М. С., Тихонова Е.
И., Аллаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2017 год».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2017 год» не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2017 год».

Количество голосов, поданных «за» - 8, «против» - 0, воздержав-
шихся 0. Проект решения одобрен.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённые реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 №28»

п.Катайга                                                                                             12.07.2018
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 июля 2018 года,

18 часов 00 минут
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-

га, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния, кабинет № 1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8 чело-
век: Ковтун Т. И., Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Мартьянова М. С., Тихонова Е.
И., Аллаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: Обсуждение про-
екта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», утверждённые решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 28 »

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», утверждённые решением Совета
Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 28 » не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённые реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 №28»

Количество голосов, поданных «за» - 8, «против» - 0, воздержав-
шихся 0. Проект решения одобрен.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Катайга                                                                                             12.07.2018
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 июля 2018 года,

17 часов 00 минут
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-

га, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния, кабинет № 1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8 чело-
век: Ковтун Т. И., Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Мартьянова М. С., Тихонова Е.
И., Аллаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: Обсуждение про-
екта решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Количество голосов, поданных «за» - 8, «против» - 0, воздержав-
шихся 0. Проект решения одобрен.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 июня 2018 г.                                № 15
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ КАТАЙ-
ГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

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

1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Катайгинского сельско-

го поселения составляют:
1) Совет Катайгинского сельского поселения - представительный орган му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Совет);
2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
который одновременно является председателем Совета Катайгинского сельско-
го поселения и возглавляет Администрацию Катайгинского сельского поселения
(далее – Глава поселения, председатель Совета, Глава Администрации);
3) Администрация Катайгинского сельского поселения - исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Админи-
страция, Администрация поселения).

2. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного самоуправ-
ления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.

3.Решение Совета об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномо-
чий Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Катайгинского сельского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления посе-
ления, разграничение полномочий между органами местного самоуправле-
ния поселения (за исключением случаев приведения Устава Катайгинского
сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также из-
менения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета поселения, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.

5. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля передаются Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район на основании соглашения, заключенного Советом с Думой
Верхнекетского района.»;

2)в статье 3:
а)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также со-
глашения, заключаемые органами местного самоуправления поселения,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

б)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Официальным опубликованием муниципального правового акта или

заключённого соглашения, указанного в части 3 настоящей статьи, счита-
ется первая публикация его полного текста в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

Обнародованием муниципального правового акта или данного соглаше-
ния считается его доведение до сведения населения поселения по телеви-
дению и радио, посредством опубликования в печатных изданиях, размеще-
ния на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, которые
должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений и
дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и
свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра пе-
редаются в муниципальные библиотеки.»;

3) в статье 4:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-

го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом "О теплоснабжении»;»;

б)пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17)утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

4) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
5)в статье 6:
а)часть 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, преду-

смотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

б)в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-экономического развития муни-
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ципального образования, а также» исключить;
6) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение терри-
тории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-
ния и использования средств самообложения граждан на территории дан-
ного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может прово-
диться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;

7) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
 «Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления

Катайгинского сельского поселения и жителей сельского населенного пунк-
та при решении вопросов местного значения в сельском населенном пунк-
те, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Катай-
гинского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенно-
го пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, заме-
щающим государственную должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются

досрочно по решению Совета Катайгинского сельского поселения, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6.Полномочия и права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта определяются нормативным пра-
вовым актом Совета Катайгинского сельского поселения в соответствии с
законом Томской области.»;

8) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей

проектов муниципальных правовых актов Катайгинского сельского поселе-
ния по вопросам местного значения могут проводиться публичные слуша-
ния. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать насе-
лению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сове-
та, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения - Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава Катайгинского сельского поселения, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, устава(основного закона) или законов
Томской области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Катайгинского
сельского поселения;
4)вопросы о преобразовании Катайгинского сельского поселения, за ис-
ключением случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
Катайгинского сельского поселения требуется получение согласия населе-
ния Катайгинского сельского поселения, выраженного путем голосования
либо на сходе граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
решением Совета Катайгинского сельского поселения в соответствии с частью
4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется решением Совета Катайгинского сельского поселе-
ния, указанным в части 4 настоящей статьи, с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.»;

9) в статье 21:
а)пункт 4 части 1  изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
б)часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования.»;
10)часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3.В случае, если Глава поселения, избранный на муниципальных вы-

борах, полномочия которого прекращены досрочно на основании правово-
го акта высшего должностного лица Томской области (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Томской области)
об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения
Совета Катайгинского сельского поселения об удалении Главы поселения
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном поряд-
ке, досрочные выборы Главы поселения не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную силу.»;

11)в статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-

го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом "О теплоснабжении»;»;

б)пункт 16 части1 изложить в следующей редакции:
«16)разработка правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

в)в пункте 36 части 1 слова «организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития Катайгинского
сельского поселения, а также» исключить;

г)дополнить часть 1 пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1) осуществление, в соответствии с Законом Томской области от

08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Томской области», в подведомственных организациях -
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях ве-
домственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;».

12) статью 42 изложить в следующей редакции:
 «Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вно-

ситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной комиссией по-
селения, органами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым
актом, который оформляется решением Совета поселения, подписанным
Главой поселения. Изложение Устава в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав не допускает-
ся.  В этом случае принимается новый Устав,  а ранее действующий Устав и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава .

3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию с одновременным опубликованием уста-
новленного Советом порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, по проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав 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.

4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета.

5. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав по-
сле его государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований подлежит официальному опубликованию в
течение 7 дней со дня его поступления из регистрирующего органа.

6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регист-
рации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, д.15. E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru. Телефон: (38258) 2-10-37.
Газета выходит не реже 1 раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Подписана в печать 16.07.2018 в 17:00. Тираж: 250 экз.
Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность пуб-
ликуемых сведений.
Отпечатано: Администрация Верхнекетского района. Адрес: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, д.15.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»


