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Проекты решений о внесении изменений в устав
муниципального образования:

· Белоярского городского поселения
· Палочкинского сельского поселения

1
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Постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения:
· №34: О проведении двухмесячника по благоустройству

и санитарной очистке на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»

1

Решения Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 10.04.2017:
· №20: Об отмене решения Совета Палочкинского

сельского поселения от 27.03.2017 №10 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение»

2

Ñîâåò Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Белоярского городского поселения 31 марта 2015
года № 009, следующие изменения и дополнения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Белоярского
городского поселения проводится по решению Губернатора Томской
области в порядке, установленном законом Томской области.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Белоярского городского поселения «http://vkt-belyar.ru/» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Белоярского городского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Белоярского город-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;».
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского

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 Белоярского го-
родского поселения: «http://vkt-belyar.ru/».

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

02 мая 2017 г.                               № 34

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и дальней-
шего обновления элементов благоустройства, повышения комфортности
проживания граждан, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», Решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 21 июня 2012 №11 «Об утверждении
Правил по благоустройству территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 19 мая по 19 июля 2017 года двухмесячник
по благоустройству и санитарной очистке на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов:

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жи-
лых домов, ремонт ограждений, тротуаров, подрезку и уборку сухих
деревьев, посадку зеленых насаждений, разбивку цветочных клумб,
обновить вывески предприятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке при-
легающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение» согласно приложению №1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» проводить еженедельные рейды с
целью выявления нарушений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно графику (приложение № 2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 02.05.2017 № 34

Состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

Председатель комиссии
Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского поселения;
Секретарь комиссии
Корнев Иван Анатольевич – депутат Совета Катайгинского сельского
поселения (по согласованию);
Члены комиссии
Олийник Екатерина Григорьевна – специалист 1-ой категории админи-
страции Катайгинского сельского поселения;
Балашов Михаил Васильевич – участковый уполномоченный полиции
(по согласованию);
Решетова Раиса Иосифовна – секретарь местного регионального от-
деления партии «Единая Россия» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 02.05.2017 № 34
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График Рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

№ Ответственные за организацию рейдов Участок, подле-
жащий проверке

Дата проведе-
ния

1 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Южная,
ул.Вицмана,
ул.Котовского,
ул.Свердлова,
ул.Студенческая,
ул.Южная

19.05.2017

2 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Юбилейная,
ул.Кирова, ул.
Чкалова,
ул.Чапаева,
ул.Мира

26.05.2017

3 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Фрунзе,
ул.Таёжная,
пер.Спортивный,
ул.Восточная,
ул.Победы,
ул.Олимпийская

02.06.2017

4 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Сплавная,
ул.60 лет Ок-
тября,
ул.Гайдара

09.06.2017

5 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Комсомольск
ая,
ул.Строительная

16.06.2017

6 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Советская,
ул.Карла Мар-
кса,

23.06.2017

7 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Рабочая,
ул.Осенняя

30.06.2017

8 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

ул.Шолохова,
ул.40 лет Побе-
ды, ул.Малышка

07.07.2017

9 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

Частный сектор 14.07.2017

10 Комиссия по проведению двухмесячника
по благоустройству и санитарной очистке
на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

Предприятия,
организации

19.07.2017

Ñîâåò Ïàëî÷êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÐÎÅÊÒ ÐÅØÅÍÈß

О внесении изменений в устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет
Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1) в статье 23:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом Совета Палочкин-
ского сельского поселения проводится по решению Губернатора Том-

ской области в порядке, установленном законом Томской области.»;
б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами
Совета Палочкинского сельского поселения.»;

в) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Палочкинского сель-
ского поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

2) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да № 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 Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

3) пункт 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным 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) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Ñîâåò Ïàëî÷êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈÅ

10 апреля 2017 г.                               № 20

Об отмене решения Совета Палочкинского сельского поселения
от 27.03.2017 № 10 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области»
В соответствии со статьёй 22 Устава муниципального образования

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Палочкинского сельского поселения от
27.03.2017 №10 «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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