
¹ 26 (106)
11.09.2017

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 26
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-

разования Катайгинское 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 сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 сентября
2017 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» направляются в письменном виде в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 08.09.2017 №28
Совет Катайгинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) первое предложение в пункте 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, а также соглашения, заключаемые между муниципаль-
ным образованием Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области и органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катай-

гинского сельского поселения, избранного на муниципальных выбо-
рах, выборы Главы Катайгинского сельского поселения проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-

рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 28
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского

поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год»
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 сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 сентября
2017 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год» направляются в письменном виде в Совет Катай-
гинского 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
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2016 год» в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 08.09.2017 №28
Совет Катайгинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского сельско-
го поселения об исполнении бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
за 2016 год Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Катайгинское сельское поселение) за 2016 год по
доходам в сумме 28742,0 тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и не-
налоговым доходам 3063,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 28195,7
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) местно-
го бюджета в сумме 546,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по доходам за 2016 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
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в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицитов местно-
го бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2016
год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 сентября 2017 г.               № 36
О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселе-
ние» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетсмкого района Томской области согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 сентября
2017 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 15.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» принимаются в письменном виде в Совете
Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 1, не позднее 20 сентября 2017 года, ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Герасимович И.В.).

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Ягоднинского сельского поселения Герасимович И.В.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
Приложение к решению Совета Ягоднинского

сельского поселения от 08.09.2017 №36
Совет Ягоднинского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское по-

селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года
№ 6, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Ягоднинского сельского поселения - Глава муниципаль-

ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, возглавляющий одновременно Администра-
цию Ягоднинское сельского поселения;»;

2) первое предложение в пункте 3 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, а также соглашения, заключаемые между муниципаль-
ным образованием Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области и органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.»;

4) в пункте 1 статьи 24 слова «(Глава поселения)» исключить;
5) пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Ягоднинского сельского поселения является высшим

должностным лицом Ягоднинского сельского поселения, исполняет
полномочия главы Администрации Ягоднинского сельского поселения.

6) в статье 27:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ягод-

нинского сельского поселения избрание главы Ягоднинского сельского
поселения, избираемого Советом Ягоднинского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета Ягоднин-
ского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание
главы Ягоднинского сельского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания Совета Ягоднинского сельского по-
селения в правомочном составе.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если избранный Советом Ягоднинского сельского по-

селения глава Ягоднинского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета Ягоднинского
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Совет Ягоднинского сельского поселения
не вправе принимать решение об избрании главы Ягоднинского сель-
ского поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
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