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Дополнительное соглашение 

к соглашению между Администрацией Верхнекетского района и 
Администрацией Степановского сельского поселения о передаче 

осуществления части своих полномочий от 26.04.2020 
  
  «15» мая 2020г.                                                                  р. п. Белый Яр  
  
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Степановского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Степановского сельского поселения  Дробышенко Марины 
Александровны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, с другой стороны, заключили настоящее допол-
нительное соглашение о нижеследующем: 
1. Изложить пункт 1.1. в следующей редакции:  
«1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление полномочий по ремонту автомо-
бильной дороги, протяженностью 98,00 п.км по адресу: Верхнекетский 
район, п. Степановка-п. Катайга (ремонт участка дороги на 10 км., 
протяженностью: длина 6,25 м, ширина 8 м., а также по выполнению 
работ по очистке затора под мостом р. Утка)». 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 15 мая 2020 года. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпля-
ру для Администрации поселения, Администрации района и Управле-
ния финансов Администрации Верхнекетского района. 
Реквизиты сторон  
 
Администрация Верхнекет-
ского района 

Администрация Степановского 
сельского поселения 

Адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15 
ОГРН 1027003553048 
ИНН 7004002210 
Глава Верхнекетского района 
 
_________ С.А. Альсевич 

Адрес: 636516, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степанов-
ка, пер. Аптечный, 4 
ОГРН1057008449024 
ИНН 7004005073 
Глава Степановского сельского по-
селения 
_________ М.А. Дробышенко 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2020 г.                                  № 07 
 

Об избрании Главы Катайгинского сельского поселения 
 
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области»,  статьей 26 Устава муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетский район Томской об-

ласти, учитывая результаты голосования депутатов Совета Катайгин-
ского сельского поселения по избранию Главы Катайгинского сельско-
го поселения, указанные в протоколе заседания Совета Катайгинского 
сельского поселения  от 13.05.2020 года №3, 
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил:  
1.Избрать Родикову Галину Михайловну Главой Катайгинского сель-
ского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
2.Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать на-
стоящее решение в газете «Заря Севера» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района, но не ранее чем 
через пять дней после его принятия. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2020 г.                                  № 09 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
указанных в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 

части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 14.1 Закона Томской области от 11 сентяб-
ря 2011 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской облас-
ти», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой в Томской области, 
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года №25-Фз «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 
статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного само-
управления муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2.  Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 26.12.2014 №38 «Об   утверждении перечня  муни-
ципальных  должностей, должностей  муниципальной службы,  ука-
занных в части 4 статьи 14,  частях 1, 6, 7 статьи 15  Федерального  
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в    
Российской Федерации»,  пункте 4 статьи  6, пункте 1 части 1 статьи  
8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О  противодействии   
коррупции", в органах  местного самоуправления муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение». 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения. 

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

 
Утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения 

от  13.05.2020 № 09 
Перечень должностей муниципальной службы, указанных в час-
тях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 

1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

СОГЛАШЕНИЯ  
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№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного 
самоуправления муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

№п\п Группа 
должностей 

Наименование должности  

1 старшая управляющий делами  

2 старшая ведущий специалист по финансам 

3 младшая специалист 1-ой категории 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                  № 10 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Катай-
гинского сельского поселения Родиковой Галины Михайловны 

 
В соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 N° 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 6 статьи 
23 Устава муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, на основании заявле-
ния Родиковой Г.М. о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Катайгинского сельского поселения, 
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил:  
1.Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета 
Катайгинского сельского поселения Родиковой Галины Михайловны с 
15 мая 2020 года. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                  № 03 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от                       
9 октября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Том-
ской области», 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева  
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская  

 
Утвержден решением Совета Ягоднинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области поселения от 27.04.2020 
№03 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-
вании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

№п/п Наименование муниципальной должности 

1 Глава муниципального образования 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                  № 08 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 25.11.2019 № 40 «Об  установлении на территории 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Совет Ягоднинского  сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского  сельского поселения от 
25.11.2019 № 40 «Об  установлении на территории муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:  
1) в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «дач-
ного» исключить; 
2) в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».   
4)  пункт 5   изложить в следующей редакции: 
«5.Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 24.11.2014 №27 «Об установлении на территории му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области налога на имущество физических 
лиц»; 
5) признать утратившим силу   решение Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 25.11.2019 №38  «О внесении изменений в решение 
Совета Ягоднинского сельского поселения от 24.11.2014 №27 Об ус-
тановлении на территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение налога на имущество физических лиц».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева  
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская  

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
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ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
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Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 


