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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 18
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгин-
ское 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 Российской Федерации»,
уставом муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 07 октября 2019 года в
18.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского
сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5
дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на исполняющего обязанности Главы Катайгинского сель-
ского поселения (Шило Л. Л.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-
щего обязанности Главы Катайгинского сельского поселения (Шило Л. Л.).

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 20.09.2019 № 18

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения Устава муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

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

1) пункт 18  части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача»;

2) в статье 23:
а)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления поселения, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления поселения должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления поселения, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".»;

б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания:
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления поселе-

ния, выборному должностному лицу местного самоуправления поселения, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния поселения от должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления поселения с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления поселения до прекращения
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления поселения до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.

4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления поселения, выборному должностному лицу

местного самоуправления поселения мер ответственности, указанных в части
4.1-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Совета
поселения в соответствии с законом Томской области.»;

3) пункт 17  части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского 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 района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 23
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Макзырское 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 Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Макзырское сель-
ское поселение Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 октября 2019 года в п.
Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний зал поселкового
Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, административное здание
п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» принимаются в письмен-
ном виде в Совет Макзырского сельского поселения по адресу: п. Лисица, ул.
Таежная, 16, не позднее 1 октября 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Приложение к решению Совета Макзырского

сельского поселения от 20.09.2019 № 23
Совет Макзырского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменения в Устав муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Мак-
зырского сельского поселения 31 марта 2015 года №8, следующие изменения:

1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача»;

2) в статье 23:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления поселения,

выборное должностное лицо местного самоуправления поселения должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления поселения, выборного должностно-
го лица местного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".»;

б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания:
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления поселе-

ния, выборному должностному лицу местного самоуправления поселения, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2)освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
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ния поселения от должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления поселения с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления поселения до прекращения
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления поселения до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.

4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления поселения, выборному должностному лицу
местного самоуправления поселения мер ответственности, указанных в части
4.1-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Совета
поселения в соответствии с законом Томской области.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» дополнить
словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах поселения, выдача».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского 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 района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 24
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сель-

ского поселения от 12.11.2013 № 48» 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 Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Макзырское сель-
ское поселение Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сельского поселения
от 12.11.2013 № 48» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 октября 2019 года в п.
Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний зал поселкового
Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, административное здание
п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Макзырского сельского поселения
от 12.11.2013 № 48» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского
сельского поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее
01 октября 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48» в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Приложение к решению Совета Макзырского

сельского поселения от 20.09.2019 № 24
Совет Макзырского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные

решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 № 48 следующие изменения:

1) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройст-

ва территорий со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний опреде-
ляется нормативным правовым актом Совета Макзырского сельского поселения
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня
опубликования такого проекта»;

2) в статье 19:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разреше-

ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1
настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования в се-
ти «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2019 г.                                     № 61
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
В соответствии со статьей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение», утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013 № 13, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 18 октября 2019 года в 18.00 часов
по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, зал заседаний Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - Глава Макзырского сель-
ского поселения.

3. Организатор проведения публичных слушаний – Администрация Макзыр-
ского сельского поселения.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта
управляющему делами Администрации Макзырского сельского поселения Ле-
вадной Л.В. обеспечить возможность ознакомления граждан поселения с проек-
том нормативного правового акта на сайте Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru, разместить экспозиционные материалы на информационном
стенде в помещении Администрации Макзырского сельского поселения, органи-
зовать сбор предложений и замечаний, касающихся проекта, для включения их
в протокол публичных слушаний.

5. Установить, что предложения граждан по проекту Генерального плана
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области направляются в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения в письменном виде по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п.Лисица, ул.Таежная, 16.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слуша-
ния, является вся территория муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения публич-
ных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и обнаро-
довать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организа-
ции и проведения публичных слушаний, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского

сельского поселения от 18.09.2019 № 61
Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель - Звягина Валентина Георгиевна Глава Макзырского сельско-
го поселения

Заместитель председателя - Орешкина Галина Алексеевна, специалист по
земельным вопросам

Секретарь - Левадная Лилия Валентиновна, управляющий делами Администрации
Члены рабочей группы

- Озиева О.А.- директор МКУ «Инженерный центр» (по согласованию);
- Кожевникова О.Г.– директор МУП «Лисица», депутат Совета Макзырского
сельского поселения (по согласованию)
- Паршакова О.В. – депутат Совета Макзырского сельского поселения (по согласованию)
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