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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                     № 26
О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», утверждён-

ные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013
№34» 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 Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области Совет Ягоднинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», утверждённые решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 15.11.2013 № 34» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04.10.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, поме-

щение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, по-

мещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягоднинского сель-

ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»принимаются
в письменном виде в Совет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное,
ул. Октябрьская, 1, не позднее 02 октября 2019года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения (Еремееву А.С.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», ут-
верждённые решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013
№ 34» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Раз-
местить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
Приложение к решению Совета Ягоднинского

сельского поселения от 20.09.2019 № 26
Совет Ягоднинского сельского поселения

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

решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 № 34
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

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

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденные решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 № 34 следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным участком

(сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодатель-

ством, а в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных гла-
вой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа мест-
ного самоуправления в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд ме-
стного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с ус-
тановлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута,
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положе-
ния главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунк-
тов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелир-
ных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответст-
вует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-
культуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или не-
скольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользова-
ния и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервиту-
том, предоставление обремененного публичным сервитутом земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, граж-
данам или юридическим лицам не являются основанием для прекращения пуб-
личного сервитута и (или) изменения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных
пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка,

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться
на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка в
соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и
земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приве-
дет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его раз-
решенным использованием или существенным затруднениям в его использова-
нии в течение срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пунк-
та 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации, размещение ука-
занного сооружения на земельном участке, принадлежащем гражданину или
юридическому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В
данном случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муниципальных
нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут,
публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо
от его целевого назначения и разрешенного использования, за исключением
случаев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах
определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Феде-
рации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к сущест-
венным затруднениям в использовании земельного участка, его правооблада-
тель вправе требовать от органа государственной власти или органа местного
самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом зе-
мельные участки и (или) о координатах характерных точек границ таких земель-
ных участков, наличие споров о правах на такие земельные участки не являются
препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием
для установления публичного сервитута в отношении такого земельного участ-
ка, за исключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на
земельный участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственной регистрации недвижимости", за исклю-
чением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных стать-
ей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервиту-
та, условия его осуществления и порядок определения платы за такой сервитут
устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог,
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

2) 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 Ягоднинского сельского поселе-
ния 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) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-
ным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства), или требованиям, установленным проектом планировки терри-
тории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства,
реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства
на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконст-
рукцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-
зованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в
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эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях про-
верки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе ре-
шениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требо-
ваниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответст-
вии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

5) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения уве-

домления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа го-
сударственной власти, должностного лица, государственного учреждения или
органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой по-
стройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требова-
ниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган госу-
дарственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков само-
вольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

6) 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 пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением
случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.»;

дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления орга-
ном местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-
правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удов-
летворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2019 г.                                    № 27
О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднин-
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 Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Ягоднинское сель-
ское поселение Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 04.10.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, поме-

щение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, по-

мещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягоднинского

сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» прини-
маются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п.
Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 02 октября 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения (Еремееву А.С.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского сельско-
го поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
Приложение к решению Совета Ягоднинского

сельского поселения от 20.09.2019 № 27
Совет Ягоднинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское

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

сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 06, 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 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская
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