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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 20
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Сайгинское 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 Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгинское сельское
поселение Совет Сайгинского сельского поселения решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 октября 2019 года в
17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского сельского
поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 03 октября
2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 20.09.2019 № 20

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, СОВЕТ Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 31 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 посе-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления поселения,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является 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 Сайгинского 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».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 22

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского

поселения от 14.11.2013 № 39» 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 Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгинское сельское
поселение Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 14.11.2013 № 39» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 октября 2019 года в
17.30 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сельского поселения
от 14.11.2013 № 39» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского
сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее
19 июня 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением
Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39» в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 20.09.2019 № 22

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39 следующие изменения:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39 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 Сайгинского 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
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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 «Сайгинское 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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 14
О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Степанов-
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 Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», Совет Степановского сельского поселения решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 октября 2019 года в
16.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседаний Администрации
Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
вносятся в порядке, определенном решением Совета Степановского сельского по-
селения от 27.02.2014 № 03 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение», в Совет Степановского сельского поселения по адресу: п.
Степановка, пер. Аптечный, 4 не позднее 04 октября 15.00 часов.

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

5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Степановского сельского поселения (Резвых Т. П.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

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

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 20.09.2019 № 14

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения Устава муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, Совет Степановского сельского по-
селения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015 №6, 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) статью 23 изложить в следующей редакции:
Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непосто-
янной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем окончания
срока, на который избираются депутаты Совета, является второе воскресение
сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов Совета, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия де-
путата прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления поселения, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления поселения должны соблюдать ог-
раничения, 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".

4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции де-
путатом Совета Степановского сельского поселения проводится по решению Гу-
бернатора Томской области в порядке, установленном законом Томской области

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.

4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru» и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами Совета Степановского сельского поселения.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные федераль-
ным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Совета при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета Степановского сельского посе-
ления днем появления основания для досрочного прекращения полномочий яв-
ляется день поступления в Совет данного заявления.»;

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 Степановского сельского поселе-
ния для подписания, направления на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офи-
циального 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 Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко
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