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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ  

29 сентября 2020 г.                                              № 88 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 

 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области", 
Дума  Верхнекетского  района  

решила: 

1.Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 18) следующего содержания: 
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава  Верхнекетского  района  осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе. 
Депутаты Думы Верхнекетского района осуществляют свои полномо-

чия, на непостоянной основе.  
Депутату Думы Верхнекетского района для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-

ляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.»; 
3) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые органами 
местного самоуправления Верхнекетского района, вступают в силу 

после их официального опубликования. 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключённого органами местного самоуправления Верх-
некетского района, считается первая публикация его полного текста в 

информационном    вестнике     Верхнекетского     района «Террито-
рия». В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в информационном    

вестнике     Верхнекетского     района «Территория» могут не приво-
диться. 
Обнародованием правового акта считается его доведение до сведе-
ния населения по телевидению и радио, посредством опубликования 

в печатных изданиях,  размещения на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 Устав, муниципальные   правовые   акты  о   внесении  в устав изме-

нений и дополнений, иные муниципальные нормативные  правовые 
акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина в каче-
стве обязательного экземпляра передаются в муниципальные биб-
лиотеки.».   

2.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-

ласти и официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 

4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».  

Председатель  Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 01.10.2020 года, государствен-

ный регистрационный № RU 705040002020002. 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  

18 сентября 2020 г.                                              № 17 
 

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

района Томской области 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
Совет Белоярского городского поселения  

решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, 

следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-

ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:  
«2.Депутаты Совета Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области осуществляют свои полномочия на непо-

стоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности четыре рабочих дня в месяц». 

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Белояр-
ского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 

регистрационный № RU 705041012020001 

 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 

Белоярского  

городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2020 г.                                              № 14 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-

пальные должности, в Томской области" 
Совет Катайгинского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта 2015 го-
да № 05, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности»; 
2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-

ляет  в совокупности два рабочих дня в месяц». 
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-

цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043012020001 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 сентября 2020 г.                                              № 16 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Клюквинского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-

нием Совета Клюквинского сельского поселения от 31 марта 2015 го-
да № 03, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16) следующего содержания: 

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 «2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-

ляет  в совокупности четыре рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-

цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043022020001 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2020 г.                                              № 14 
 

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

области 
 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-

пальные должности, в Томской области" 
Совет Макзырского сельского поселения  
решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№8, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности два рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

Совет 

Катайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 

Клюквинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 

Макзырского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



06 октября 2020 г. №24 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 3 
 

 
 

 

 

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043032020001 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 сентября 2020 г.                                              № 09 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-

пальные должности, в Томской области" 
Совет Орловского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 30 марта 2015 года 
№ 07, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
 «2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности два рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043042020001 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 сентября 2020 г.                                              № 12 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 

Совет Палочкинского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30 марта 
2015 года №3, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 «2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности два рабочих дня в месяц». 
2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-

цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 

вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043052020001 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 сентября 2020 г.                                              № 15 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 
В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Сайгинского сельского поселения  
решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 05, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности два рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского посе-

ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-

страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-

страции со дня его официального опубликования в информационном 

Совет 

Орловского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 

Палочкинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Совет 

Сайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043062020001 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

18 сентября 2020 г.                                              № 09 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 

мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Степановского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 

решением Совета Степановского сельского поселения от 31 марта 
2015 года №6, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет  в совокупности два  рабочих дня в месяц.». 

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области и официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 

регистрационный № RU 705043072020001 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2020 г.                                              № 15 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 

В соответствии с ч.5 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", ст.3 Закона Томской области от 6 

мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской области" 
Совет Ягоднинского сельского поселения  
решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-

нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№6, следующие изменения: 
1)часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
2)часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«2.Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. Депутату Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-

ляет в совокупности два рабочих дня в месяц.». 
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Томской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

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

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Томской области 01.10.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043082020001 
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