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Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                        «01» ноября 2020 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
осуществление мер по противодействию коррупции в Администрации 
поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселения 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов и проведение её 
заседаний. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» ноября 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-

глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 ноября 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________Н.А. Чернышева 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ  
06 ноября 2020 г.                                                      № 104 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О 

внесении изменений в устав муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района от 30.04.2013 №24, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Думы Верхнекетского рай-
она «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 27.11.2020 в 17.00 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Админист-
рации Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» прини-
маются в письменном виде в Думе Верхнекетского района по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 101 не позднее 22.11.2020 еже-
дневно до 17.00. 
4.  Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Верхнекет-
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ский район Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель  Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
РЕШЕНИЕ (ПОЕКТ) 

                        
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии с частью 2, 3 статьи 132 Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  
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)в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Верхне-
кетского района могут проводится собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района.";  
2)дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Верхнекетского района или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления Верхнекетско-
го района, в Администрацию Верхнекетского района может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части территории 
Верхнекетского района, на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Ду-
мы Верхнекетского района. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Верхнекетского района, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной груп-
пы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы Верх-
некетского района. Право выступить инициатором проекта в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района 
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории  Верхнекетского района. 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Верхнекетского  района или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Верхнекетского района или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в со-
ответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Думы Верхнекетского района; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Думы Верхнекетского района. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Верхне-
кетского района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или кон-
ференции граждан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жителей  Верхнекетского района 
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан ре-
шения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по во-

просу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граж-
дан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Верхнекетского района прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты оп-
роса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями  Верхнекетского района или его час-
ти. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Верхнекетского района подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию Верхнекетского района и должна содержать сведе-
ния, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Администрацию Верхнекетского района своих заме-
чаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
Верхнекетского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Верхнекетского района в течение 30 дней со дня его 
внесения. Администрация Верхнекетского района по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 
решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Верхнекетского района принимает решение об от-
казе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих слу-
чаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Верхнекетского района; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Верхнекетского района необ-
ходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Верхнекетского района вправе, а в случае, преду-
смотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Думой Верхнекетского района. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Верхнекетского района внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Верх-
некетского района организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Думы Верхнекетского района. Состав коллегиального органа (комис-
сии) формируется Администрацией Верхнекетского района. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Думы Верхнекетского 
района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Верхнекетского района, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации. 
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14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Верхнекетского района, о ходе реализации инициативного про-
екта, в том числе об использовании денежных средств, об имущест-
венном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Админист-
рации Верхнекетского района об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 ка-
лендарных дней со дня завершения реализации инициативного про-
екта.». 
3)в статье 20: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители Верхнекетского 
района  или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 
б) часть 3 дополнить пунктом 3) следующего содержания: 
«3) жителей Верхнекетского района или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.»; 
в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
 «5.Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Верх-
некетского района. Для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт Администрации Верхнекетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В норматив-
ном правовом акте Думы Верхнекетского  района о назначении опроса 
граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей  Верхнекетского  района,  уча-
ствующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта  Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".»;  
г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Верхнекетского 
района.»; 
4)статью 22 изложить в следующей редакции: 
Статья 22. Структура органов местного самоуправления  Верхнекет-
ского района 
1. Органы местного самоуправления Верхнекетского района входят в 
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуще-
ствляют взаимодействие с органами государственной власти  для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, про-
живающего на соответствующей территории. Органы государственной 
власти могут участвовать в формировании органов местного само-
управления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, ус-
тановленных федеральным законом. 
2. Структура органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она определяется населением самостоятельно в соответствии с об-
щими принципами организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления  Верхнекетского  рай-
она составляют:  
1)  представительный  орган  муниципального  образования - Дума 
Верхнекетского района Томской области; 
2)  глава  муниципального  района - Глава  Верхнекетского района 
Томской области; 
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган  
муниципального  образования) - Администрация Верхнекетского рай-
она Томской области и её органы, наделённые правами юридического 
лица; 
4) Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального образования 
Верхнекетский  район Томской области. 
4. Уставом Верхнекетского района и уставом Белоярского городского 
поселения, являющегося административным центром Верхнекетского 
района, может быть предусмотрено образование местной админист-
рации Верхнекетского района, на которую возлагается исполнение 
полномочий местной администрации указанного поселения. В этом 
случае в Белоярском городском поселении, являющимся администра-
тивным центром Верхнекетского района, местная администрация не 
образуется. 
5. Изменение структуры органов местного самоуправления Верхне-
кетского района осуществляется не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий устав. 
6. Решение Думы Верхнекетского района об изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий Думы Верхнекетского района, принявшей  
указанное  решение  за исключением  случаев, предусмотренных  Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-
управления  Верхнекетского района осуществляется исключительно 
за счет собственных  доходов бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район.». 

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 реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением подпункта 4 пункта 1, который вступает в 
силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» настоящего решения и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 04 июля 2020 года.  

Председатель  Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  
06 ноября 2020 г.                                                       № 21 
 

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области», на публичные слуша-

ния 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области от 26.11.2013 № 88, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Совета Белоярского город-
ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 27.11.2020 в 17.30 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, актовый зал Администра-
ции Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совете Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, пер. Банковский,8, каб. общественная комиссия, не позднее 
22.11.2020 ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области» в информационном вестнике Верхнекетского района Терри-
тория» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Белоярского городского поселе-
ния. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации, Законом Томской от 17.11.2014 
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области», 
Совет Белоярского городского поселения 
решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 
009, следующие изменения: 
1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Белоярского городского поселе-
ния входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие с органами государственной 
власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах на-

Совет 

Белоярского  

городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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селения, проживающего территории Белоярского городского поселе-
ния. Органы государственной власти могут участвовать в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправле-
ния в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2. Структура органов местного самоуправления Белоярского городско-
го поселения определяется населением самостоятельно в соответст-
вии с общими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Белоярского городско-
го поселения составляют: 
1) Совет Белоярского городского поселения - представительный орган 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Белоярского городского поселения - Глава муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию Бе-
лоярского городского поселения (далее - Глава поселения); 
3) Администрация Белоярского городского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее 
– Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Белоярского городско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления поселения, разграничение полномочий между  органами мест-
ного самоуправления поселения (за исключением случаев приведе-
ния Устава Белоярского городского поселения в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномо-
чий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Со-
вета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
 4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Белояр-
ского городского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.»; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Белоярского городского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Бе-
лоярского городского поселения, в Администрацию Белоярского го-
родского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Белоярского городского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Белоярского го-
родского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Белоярского городского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста городского населенного пунк-
та (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициа-
тивной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

Совета Белоярского городского поселения. Право выступить инициа-
тором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета 
Белоярского городского поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  Белояр-
ского городского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Белоярского городского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Белоярского городского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Белоярского городского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Белоярского городского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Белояр-
ского городского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Белоярского 
городского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Белоярского городского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Белоярского городского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Белоярского город-
ского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Белоярского городского поселения подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Белоярско-
го городского поселения и должна содержать сведения, указанные в 
части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возможности представления в Ад-
министрацию Белоярского городского поселения своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Белояр-
ского городского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Белоярского городского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Белоярского городского поселе-
ния  по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Белоярского городского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Белоярского городского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Белоярского городского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
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8. Администрация Белоярского городского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Белоярского городского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Белоярского городского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Белоярского городского поселения. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется Администрацией Белоярского городско-
го поселения. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предло-
жений Совета Белоярского городского поселения. Инициаторам про-
екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Белоярского городского поселения, уполномоченные сходом, соб-
ранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Белоярского городского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования Белояр-
ское городское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Белоярское городское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Белоярского город-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Белоярского го-
родского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Белоярского городского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования Белоярское городское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В нормативном правовом акте Совета поселения о назначении 
опроса граждан устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Жители Белоярского городского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Белоярского 
городского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7)  часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:  
 «6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет 
Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия 
Главы поселения.»; 
часть 3 статьи  21 дополнить подпунктом 12.1 в следующей редакции: 
«12.1) избрание Главы Белоярского городского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;» 
8) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са сроком на 5 лет. 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.  
В Белоярском городском поселении половина членов конкурсной ко-
миссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой 
Верхнекетского района Томской области. 
3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного Главы поселения. 
Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за днем 
официального опубликования (обнародования) решения Совета по-
селения о его избрании Главой поселения.»; 
9) части 3,4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«3.В случае, если Глава поселения, избранный Советом Белоярского 
городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностно-
го лица Томской области (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Томской области) об отрешении от 
должности Главы поселения либо на основании решения Совета Бе-
лоярского городского поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Совет Белоярского городского поселения не вправе принимать 
решение об избрании Главы поселения  до вступления решения суда 
в законную силу. 
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Белоярского 
городского поселения, либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет заместитель Главы Белоярского поселения. В случае невоз-
можности заместителем Главы Белоярского городского поселения 
осуществлять полномочия Главы поселения, полномочия Главы по-
селения осуществляются должностным лицом Администрации посе-
ления, уполномоченным муниципальным правовым актом Совета Бе-
лоярского городского поселения.»; 
10) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 49.2 следующего содержа-
ния: 
«49.2) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
11) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Белоярского городского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»; 
12) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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 муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
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том установлены иные сроки вступления их в силу. 
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

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

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                         № 15 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 ноября 2020 го-
да в 16.00 часов 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 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катай-
га, ул. Студенческая, 10, не позднее 26 ноября 2020 года ежедневно 
до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского поселе-
ния (Ковтун Т.И.) 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения Ковтун Т.И. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015 
№ 05, следующие изменения: 
1)статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского поселе-
ния входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие с органами государственной 
власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на  территории Катайгинского сельского по-
селения. Органы государственной власти могут участвовать в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправ-
ления в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2.Структура органов местного самоуправления Катайгинского сельско-

го поселения определяется населением самостоятельно в соответст-
вии с общими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Катайгинского сель-
ского поселения составляют: 
1) Совет Катайгинского сельского поселения - представительный ор-
ган муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Катайгинского сельского поселения(далее-Глава поселения); 
3) Администрация Катайгинского сельского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Катайгинского сель-
ского поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления поселения, разграничение полномочий между  органами 
местного самоуправления поселения (за исключением случаев приве-
дения Устава Катайгинского сельского поселения в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3)часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7)обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4)в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Катай-
гинского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения."; 
5)дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Катайгинского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Ка-
тайгинского сельского поселения, в Администрацию Катайгинского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Катайгинского сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Катайгинского 
сельского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Катайгинского сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Совета Катайгинского сельского поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Совета Катайгинского сельского поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  
Катайгинского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

Совет 

Катайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Катайгинского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Катайгинского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Катайгинского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Катайгинского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Катайгин-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Катайгинского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Катайгинского сельского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Катайгинского 
сельского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Катайгинского сельского поселения подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Катайгинского сельского поселения 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения своих замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их представления, который не мо-
жет составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предло-
жения вправе направлять жители Катайгинского сельского поселения, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния  по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Катайгинского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Катайгинского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Катайгинского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Катайгинского сельского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Катайгинского сельского поселения. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предло-
жений Совета Катайгинского сельского поселения. Инициаторам про-
екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Катайгинского сельского поселения, уполномоченные сходом, со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Катайгинского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения об итогах реализа-
ции инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»; 
6)статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Катайгинского сель-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Катайгинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Катайгинского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
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6. Жители Катайгинского сельского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Катайгинско-
го сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктами 38.1 и 38.2 следующего содержания: 
«38.1 осуществление, в соответствии с Законом Томской области от 
08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Томской области», в подведом-
ственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 
38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
б)пункты 39.1 и 40 части 1 исключить; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»;  
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля являющегося органом Администрации поселения.».   
 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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
 Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  го-
сударственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                          № 17 
 
О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на  публичные  слуша-

ния 
  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение, Положением  о  порядке  ор-
ганизации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  Клюквинское сельское поселение 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «О  внесении  
изменений  в  Устав  муниципального  образования  Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно  
приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  27 ноября 2020 

года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний 
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Клюквинского сельского поселения  «О  внесении  изменений 
в Устав муниципального  образования  Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» принимаются в  пись-
менном  виде  в  Совет Клюквинского сельского поселения  по  адре-
су: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не  позднее  27 ноября 2020 го-
да  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  
района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева 
Ю.М. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 
03, следующие изменения: 
1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского поселе-
ния входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие с органами государственной 
власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего территории Клюквинского сельского поселе-
ния. Органы государственной власти могут участвовать в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправле-
ния в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2.Структура органов местного самоуправления Клюквинского сельско-
го поселения определяется населением самостоятельно в соответст-
вии с общими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Клюквинского сельско-
го поселения составляют: 
1) Совет Клюквинского сельского поселения - представительный орган 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Клюквинского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Клюквинского сельского поселения (далее - Глава поселения); 
3) Администрация Клюквинского сельского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Клюквинского сель-
ского поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления поселения, разграничение полномочий между  органами 
местного самоуправления поселения (за исключением случаев приве-
дения Устава Клюквинского сельского поселения в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Клюк-
винского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.»; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Клюквинского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Клюквинского сельского поселения, в Администрацию Клюквинского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Клюквинского сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Клюквинского 
сельского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Клюквинского сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Совета Клюквинского сельского поселения. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Со-
вета Клюквинского сельского поселения может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  
Клюквинского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Клюквинского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Клюквинского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Клюквинского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Клюквинского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Клюквин-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Клюквинского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Клюквинского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Клюквинского сельского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Клюквинского сель-
ского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 

Клюквинского сельского поселения подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию Клюквинского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Клюквинского сельского поселения, дос-
тигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния  по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Клюквинского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Клюквинского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Клюквинского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Клюквинского сельского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Клюквинского сельского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Клюквинского сельского поселения. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предло-
жений Совета Клюквинского сельского поселения. Инициаторам про-
екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Клюквинского сельского поселения, уполномоченные сходом, со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Клюквинского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации Клюквинского сельского поселения об итогах реали-
зации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Клюквинского сель-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Клюквинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Клюквинского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Жители Клюквинского сельского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Клюквинского 
сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 38.2 следующего содержания: 
«38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»; 
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-

стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                        № 21 
 
О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на  публичные  слуша-

ния 
  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Макзырское сельское 
поселение  
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Макзырского сельского поселения «О  внесении  из-
менений  в  Устав  муниципального  образования  Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»  согласно  
приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  27 ноября 2020 
года  в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слу-
шаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 
18.00, административное здание п. Макзыр, время проведения – 
11.00. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Макзырского сельского поселения  «О внесении  изменений в 
Устав муниципального  образования  Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в  письменном  
виде  в  Совет Макзырского сельского поселения  по  адресу: п. Лиси-
ца, ул. Таежная, 16, не  позднее  23  ноября  2020 года  ежедневно  до 
17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Макзырского сельского по-
селения  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образо-
вания  Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  
«Территория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову 
О.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации,  
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 
№8, следующие изменения: 
1)статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского поселе-
ния входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие с органами государственной 
власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на  территории Макзырского сельского посе-
ления. Органы государственной власти могут участвовать в формиро-
вании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправле-
ния в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2. Структура органов местного самоуправления Макзырского сельско-
го поселения определяется населением самостоятельно в соответст-
вии с общими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными федеральным законом. 

Совет 

Макзырского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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3. Структуру органов местного самоуправления Макзырского сельско-
го поселения составляют: 
1) Совет Макзырского сельского поселения - представительный орган 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Макзырского сельского поселения (далее-Глава поселения); 
3) Администрация Макзырского сельского поселения - исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Макзырского сельско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления поселения, разграничение полномочий между  органами мест-
ного самоуправления поселения (за исключением случаев приведе-
ния Устава Макзырского сельского поселения в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномо-
чий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Со-
вета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Мак-
зырского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения."; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Макзырского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Макзырского сельского поселения, в Администрацию Макзырского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Макзырского сельского поселения, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета Макзырского сельско-
го поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Макзырского сельского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета Макзырского сельского поселения. Право выступить инициато-
ром проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета 
Макзырского сельского поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  Макзыр-
ского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Макзырского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Макзырского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Макзырского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Макзырского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Макзырского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Макзырского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Макзырского сельского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Макзырского сель-
ского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Макзырского сельского поселения подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Макзырского сельского поселения 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию Макзырского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Макзырского сельского поселения, дос-
тигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения в течение 30 дней со 
дня его внесения. Администрация Макзырского сельского поселения  
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Макзырского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Макзырского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Макзырского сельского посе-
ления необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Макзырского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Макзырского сельского поселения. 
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10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Макзырского сельского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Макзырского сельского поселения. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется Администрацией Макзырского сельского 
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиально-
го органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Совета Макзырского сельского поселения. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным орга-
ном (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Макзырского сельского поселения, уполномоченные сходом, соб-
ранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Макзырского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Ад-
министрации Макзырского сельского поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Макзырского сель-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Макзырского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Макзырского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
6. Жители Макзырского сельского поселения должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Макзырского 
сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) в статье 30: 
а) часть 1  дополнить пунктами 38.1 и 38.2 следующего содержания: 
«38.1 осуществление, в соответствии с Законом Томской области от 
08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Томской области», в подведом-
ственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 
38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
б) пункт 39.1  части 1 исключить; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составляется и 
утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселения.»;  
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля являющегося органом Администрации поселения.».   
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
 Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  го-
сударственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                        № 10 
 
О  вынесении  проекта  решения  «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на  публичные  слуша-

ния 
  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания  Орловское сельское поселение, Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании  Орловское сельское поселение 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения «О  внесении  из-
менений  в  Устав  муниципального  образования  Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области» согласно  при-
ложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  27 ноября 2020 
года  в п. Дружный и в п.Центральный. Определить местом проведе-
ния слушаний зал библиотеки п.Дружный, время проведения – 12.00ч. 
, Администрации Орловского сельского поселения п.Центральный, 

Совет 

Орловского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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время проведения - 15.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Орловского сельского поселения  «О  внесении  изменений в 
Устав муниципального  образования  Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в  письменном  
виде  в  Совет Орловского сельского поселения  по  адресу: п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11, не  позднее  26 ноября 2020 года  17.00 
часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения  «О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального  образо-
вания  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  
«Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Орловского сельского посе-
ления (Жихров Ю.П.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Орловского сельского поселения Жихрова Ю.П. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

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

ласти 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации,  
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 
№07, следующие изменения: 
1)статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Орловского сельского поселения 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие с органами государственной власти  
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на  территории Орловского сельского поселения. Ор-
ганы государственной власти могут участвовать в формировании ор-
ганов местного самоуправления, назначении на должность и освобо-
ждении от должности должностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2.Структура органов местного самоуправления Орловского сельского 
поселения определяется населением самостоятельно в соответствии 
с общими принципами организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Орловского сельского 
поселения составляют: 
1) Совет Орловского сельского поселения - представительный орган 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию Ор-
ловского сельского поселения(далее-Глава поселения); 
3) Администрация Орловского сельского поселения - исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления  только путем внесения соответствующих изменений в 
настоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Орловского сельского 
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния поселения, разграничение полномочий между  органами местного 
самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Ус-
тава Орловского сельского поселения в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,  по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета по-
селения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3)часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7)обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4)в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Орлов-
ского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения."; 
5)дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Орловского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления Ор-
ловского сельского поселения, в Администрацию Орловского сельско-
го поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок оп-
ределения части территории Орловского сельского поселения, на ко-
торой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливает-
ся нормативным правовым актом Совета Орловского сельского посе-
ления. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Орловского сельского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета Орловского сельского поселения. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета Ор-
ловского сельского поселения может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории  Орловского 
сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Орловского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Орловского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Орловского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Орловского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Орловско-
го сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественно-
го самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, оп-
ределения его соответствия интересам жителей Орловского сельско-
го поселения или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия сходом, собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Орловского сельского поселе-
ния может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем оп-
роса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Орловского сельского поселения прикладывают к нему соот-
ветственно протокол схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями  Орловского сельского 
поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Орловского сельского поселения подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
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Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Орловского сельского поселения и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информиру-
ются о возможности представления в Администрацию Орловского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Орловского сельского поселения, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Орловского сельского поселения в течение 30 дней со 
дня его внесения. Администрация Орловского сельского поселения  
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Орловского сельского поселения принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Орловского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Орловского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Орловского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Орловского сельского поселения 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация 
Орловского сельского поселения организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Орловского сельского поселения. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется Администрацией Орловского сельского 
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиально-
го органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Совета Орловского сельского поселения. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным орга-
ном (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Орловского сельского поселения, уполномоченные сходом, соб-
ранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Орловского сельского поселения, о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Ад-
министрации Орловского сельского поселения об итогах реализации 

инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.»; 
6)статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Орловского сельско-
го поселения  или на части его территории для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Орловского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Орловского сельского по-
селения  или его части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
6. Жители Орловского сельского поселения должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Орловского 
сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктами 38.1, 38.2, 38.3 следующего содержа-
ния: 
«38.1) определение размера, условий и порядка компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;  
38.2) осуществление, в соответствии с Законом Томской области от 
08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Томской области», в подведом-
ственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 
 38.3)признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»;  
б)пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции: 
«39)осуществление иных полномочий органов местного самоуправле-
ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Томской области и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям 
иных органов местного самоуправления.»; 
в) пункт 40 части 1 исключить. 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляется и 
утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселения.»; 
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
 Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  го-
сударственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                         № 13 
 
О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского 
поселения «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования Палочкинское 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  
«Палочкинское сельское поселение», Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании  «Палочкинское сельское поселение» 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, согласно приложе-
нию. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 27 ноября 2020 
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 Палочкинский 
сельский клуб 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О  внесении  изменений  в  устав 
муниципального  образования  Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области вносятся  в  порядке, опре-
деленном  решением  Совета Палочкинского сельского поселения  от  
16.10.2013 № 22  «Об  утверждении  Положения  о публичных  слуша-
ний  в  муниципальном  образовании  «Палочкинское сельское посе-
ление»,  в  Совет Палочкинского сельского поселения  по  адресу: с. 
Палочка, ул.Молодёжная, 26. 
4.  Опубликовать проект решения  Совета Палочкинского сельского 
поселения «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  обра-
зования  «Палочкинское сельское поселение»  в  информационном  
вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Палочкинского сельского по-
селения  (Трифонову Е.А.). 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Палочкинского сельского поселения (Трифоно-
ву Е.А.)  
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинского сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
В целях приведения Устава муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Палочкинского сельского поселения 

решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный решением Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.03.2015 № 3, следующие изменения: 
1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Палочкинского сельского посе-
ления входят в единую систему публичной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют взаимодействие с органами государствен-
ной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на территории Палочкинского сельского 
поселения. Органы государственной власти могут участвовать в фор-
мировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
управления в порядке и случаях, установленных федеральным зако-
ном. 
2. Структура органов местного самоуправления Палочкинского сель-
ского поселения определяется населением самостоятельно в соот-
ветствии с общими принципами организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, установленными федеральным зако-
ном. 
3. Структуру органов местного самоуправления Палочкинского сель-
ского поселения составляют: 
1) Совет Палочкинского сельского поселения - представительный ор-
ган муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Палочкинского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Палочкинского сельского поселения (далее - Глава поселения); 
3) Администрация Палочкинского сельского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Палочкинского сель-
ского поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления поселения, разграничение полномочий между  органами 
местного самоуправления поселения (за исключением случаев приве-
дения Устава Палочкинского сельского поселения в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Палоч-
кинского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.»; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Палочкинского сельского поселения или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 

Совет 

Палочкинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Палочкинского сельского поселения, в Администрацию Палочкинского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Палочкинского сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Палочкинского 
сельского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Палочкинского сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Совета Палочкинского сельского поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Совета Палочкинского сельского поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Палочкинского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Палочкинского сельского поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Палочкинского сельского поселения или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным пра-
вовым актом Совета Палочкинского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Палочкинского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Палочкинского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Палочкинского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Палочкинского сельского поселения прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями Палочкинского 
сельского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Палочкинского сельского поселения подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Палочкинского сельского поселе-
ния и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане ин-
формируются о возможности представления в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Палочкинского сельского по-
селения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Палочкинского сельского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Палочкинского сельского посе-
ления по результатам рассмотрения инициативного проекта принима-
ет одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Палочкинского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Палочкинского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Палочкинского сельского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Палочкинского сельского поселения вправе, а в 
случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обяза-
на предложить инициаторам проекта совместно доработать инициа-
тивный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотре-
ние органа местного самоуправления иного муниципального образо-
вания или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Палочкинского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Палочкинского сельского посе-
ления внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция Палочкинского сельского поселения организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Палочкинского сельского поселения. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией Палочкинского 
сельского поселения. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Совета Палочкинского сельского поселения. Инициато-
рам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Палочкинского сельского поселения, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Палочкинского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации Палочкинского сельского поселения об итогах реали-
зации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Палочкинского сель-
ского поселения или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Палочкинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Палочкинского сельского 
поселения или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
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нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Жители Палочкинского сельского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Палочкинско-
го сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 38.2 следующего содержания: 
«38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Палочкинского сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»; 
9)  часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
 Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после госу-
дарственной регистрации со дня официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после госу-
дарственной регистрации со дня официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                         № 20 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 ноября 2020 го-
да в 17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом 
культуры.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совет Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 23 ноября 2020 года ежедневно 
до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации,  
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 № 
05, следующие изменения: 
1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Сайгинского сельского поселения 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие с органами государственной власти  
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на территории Сайгинского сельского поселения. Ор-
ганы государственной власти могут участвовать в формировании ор-
ганов местного самоуправления, назначении на должность и освобо-
ждении от должности должностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2.Структура органов местного самоуправления Сайгинского сельского 
поселения определяется населением самостоятельно в соответствии 
с общими принципами организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Сайгинского сельского 
поселения составляют: 
1) Совет Сайгинского сельского поселения - представительный орган 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Сайгинского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Сайгинского сельского поселения (далее - Глава поселения); 
3) Администрация Сайгинского сельского поселения - исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Сайгинского сельского 
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния поселения, разграничение полномочий между  органами местного 
самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Ус-
тава Сайгинского сельского поселения в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,  по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета по-
селения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-

Совет 

Сайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Сайгин-
ского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.»; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Сайгинского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Сайгинского сельского поселения, в Администрацию Сайгинского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Сайгинского сельского поселения, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета Сайгинского сельско-
го поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Сайгинского сельского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета Сайгинского сельского поселения. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета Сай-
гинского сельского поселения может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории  Сайгинского 
сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Сайгинского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Сайгинского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Сайгинского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Сайгинского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Сайгинско-
го сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественно-
го самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, оп-
ределения его соответствия интересам жителей Сайгинского сельско-
го поселения или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия сходом, собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Сайгинского сельского поселе-
ния может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем оп-
роса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-

страцию Сайгинского сельского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Сайгинского сель-
ского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Сайгинского сельского поселения подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Сайгинского сельского поселения и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информиру-
ются о возможности представления в Администрацию Сайгинского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Сайгинского сельского поселения, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения в течение 30 дней со 
дня его внесения. Администрация Сайгинского сельского поселения  
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Сайгинского сельского поселения принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Сайгинского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Сайгинского сельского посе-
ления необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Сайгинского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Сайгинского сельского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Сайгинского сельского поселения. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется Администрацией Сайгинского сельского 
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиально-
го органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Совета Сайгинского сельского поселения. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным орга-
ном (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Сайгинского сельского поселения, уполномоченные сходом, соб-
ранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
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14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Сайгинского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации Сайгинского сельского поселения об итогах реализа-
ции инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Сайгинского сельско-
го поселения  или на части его территории для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Сайгинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Сайгинского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Жители Сайгинского сельского поселения должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Сайгинского 
сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 38.2 следующего содержания: 
«38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Сайгинского сельского поселения составляется и 
утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 
соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселения.»; 
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 

2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                               № 11 
 

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-

ния 
 
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. Вынести на  публичные  слушания   проект  решения  Совета Сте-
пановского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  «27»  ноября 
2020 года, в 16.00 часов в п.Степановка, пер.Аптечный, 4 помещение 
Администрации Степановского сельского поселения ;  
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 

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный  решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 № 6, следующие изменения: 
1) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Степановского сельского посе-
ления входят в единую систему публичной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют взаимодействие с органами государствен-
ной власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на  территории Степановского сельского 
поселения. Органы государственной власти могут участвовать в фор-
мировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
управления в порядке и случаях, установленных федеральным зако-
ном. 
2.Структура органов местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения определяется населением самостоятельно в соот-
ветствии с общими принципами организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, установленными федеральным зако-
ном. 
3. Структуру органов местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения составляют: 
1) Совет Степановского сельского поселения - представительный ор-
ган муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Степановского сельского поселения - Глава муниципального 

Совет 

Степановского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Степановского сельского поселения (далее - Глава поселения); 
3) Администрация Степановского сельского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Степановского сель-
ского поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления поселения, разграничение полномочий между  органами 
местного самоуправления поселения (за исключением случаев приве-
дения Устава Степановского сельского поселения в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3) часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4) в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Степа-
новского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения.»; 
5) дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Степановского сельского поселения или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Степановского сельского поселения, в Администрацию Степановского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Степановского сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Степановского 
сельского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Степановского сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым ак-
том Совета Степановского сельского поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
Совета Степановского сельского поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  
Степановского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Степановского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Степановского сельского поселения или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным пра-
вовым актом Совета Степановского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Степановского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Степановского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Степановского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Степановского сельского поселения прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Степановского 
сельского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Степановского сельского поселения подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Степановского сельского поселе-
ния и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане ин-
формируются о возможности представления в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Степановского сельского по-
селения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Степановского сельского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Степановского сельского посе-
ления  по результатам рассмотрения инициативного проекта прини-
мает одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Степановского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Степановского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Степановского сельского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Степановского сельского поселения вправе, а в 
случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обяза-
на предложить инициаторам проекта совместно доработать инициа-
тивный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотре-
ние органа местного самоуправления иного муниципального образо-
вания или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Степановского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
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проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Степановского сельского посе-
ления внесено несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция Степановского сельского поселения организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Степановского сельского поселения. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией Степановского 
сельского поселения. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Совета Степановского сельского поселения. Инициато-
рам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Степановского сельского поселения, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта 
в формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Степановского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
Администрации Степановского сельского поселения об итогах реали-
зации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»; 
6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Степановского сель-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Степановского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Степановского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Жители Степановского сельского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Степановско-
го сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 

по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 38.2 следующего содержания: 
«38.2) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Степановского сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»; 
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

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

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
06 ноября 2020 г.                                                          № 16 
 

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 Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию. 
 2.  Назначить проведение публичных слушаний на 27.11.2020 года  
- в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 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 муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в  
Совет Ягоднинского сельского поселения  по  адресу: п. Ягодное, ул. 
Октябрьская, 1, не позднее 26 ноября 2020 года  ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.) 

Совет 

Ягоднинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

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

ской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 
№6, следующие изменения: 
1)статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Структура органов местного самоуправления  
1. Органы местного самоуправления Ягоднинского  сельского поселе-
ния входят в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие с органами государственной 
власти  для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на  территории Ягоднинского  сельского по-
селения. Органы государственной власти могут участвовать в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправ-
ления в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 
2.Структура органов местного самоуправления Ягоднинского сельско-
го поселения определяется населением самостоятельно в соответст-
вии с общими принципами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, установленными федеральным законом. 
3. Структуру органов местного самоуправления Ягоднинского сельско-
го поселения составляют: 
1) Совет Ягоднинского сельского поселения - представительный орган 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Совет); 
2) Глава Ягоднинского сельского поселения - Глава муниципального 
образования Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию 
Ягоднинского сельского поселения(далее-Глава поселения); 
3) Администрация Ягоднинского сельского поселения - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Администрация, Администрация поселения). 
4. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления могут предусматриваться в структуре органов местного само-
управления только путем внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Устав. 
5. Решение Совета об изменении структуры органов местного само-
управления поселения вступает в силу не ранее, чем по истечении 
срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ягоднинского сельско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления поселения, разграничение полномочий между  органами мест-
ного самоуправления поселения (за исключением случаев приведе-
ния Устава Ягоднинского  сельского поселения в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий,  порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Со-
вета поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в настоящий Устав. 
7. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля передаются 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с Контрольно-ревизионной комиссией 
и Думой Верхнекетского района в соответствии с ч.4 ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".»; 
2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1) признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»; 
3)часть 6 статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7)обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
4)в статье 15: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории Ягод-
нинского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета поселения."; 
5)дополнить статьей 16.1. следующего содержания:  
«Статья 16.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Ягоднинского сельского поселения или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Ягоднинского сельского поселения, в Администрацию Ягоднинского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории Ягоднинского сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета Ягоднинского 
сельского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии Ягоднинского сельского поселения, органы территориального об-
щественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета Ягоднинского сельского поселения. Право выступить инициато-
ром проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета 
Ягоднинского сельского поселения может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории  Ягод-
нинского сельского поселения 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Ягоднинского сельского поселения  или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-
го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей; 
8) указание на территорию Ягоднинского сельского поселения или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом Совета Ягоднинского сельского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета Ягоднинского сельского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Ягоднин-
ского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проек-
та, определения его соответствия интересам жителей Ягоднинского 
сельского поселения или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом Совета Ягоднинского сельского посе-
ления может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Ягоднинского сельского поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями  Ягоднинского сель-
ского поселения или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
Ягоднинского сельского поселения подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию Ягоднинского сельского поселения 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-
руются о возможности представления в Администрацию Ягоднинского 
сельского поселения своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Ягоднинского сельского поселения, дос-
тигшие шестнадцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Ягоднинского сельского поселе-
ния  по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
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порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 
7. Администрация Ягоднинского сельского поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из сле-
дующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Томской области, Уставу 
Ягоднинского сельского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутст-
вия у органов местного самоуправления Ягоднинского сельского по-
селения необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор. 
8. Администрация Ягоднинского сельского поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом Ягоднинского сельского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Томской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Томской области. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяют-
ся. 
11. В случае, если в Администрацию Ягоднинского сельского поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описа-
нием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Админист-
рация Ягоднинского сельского поселения организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета Ягоднинского сельского поселения. Состав коллегиального ор-
гана (комиссии) формируется Администрацией Ягоднинского сельско-
го поселения. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предло-
жений Совета Ягоднинского сельского поселения. Инициаторам про-
екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии  Ягоднинского сельского поселения, уполномоченные сходом, со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-
ции. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.»; 
6)статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории Ягоднинского сель-
ского поселения  или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ягоднинского 
сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители Ягоднинского сельского 
поселения  или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Томской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения; 
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется  
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с за-
коном Томской области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом посе-
ления. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт Администрации Верхнекетского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном право-
вом акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавли-
ваются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в оп-
росе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
6. Жители Ягоднинского сельского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей Ягоднинского 
сельского поселения; 
2) за счет средств бюджета Томской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Томской области.»; 
7) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктами 38.1, 38.2, 38.3 следующего содержа-
ния: 
«38.1)определение размера, условий и порядка компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, работающих в Администрации;  
38.2)осуществление, в соответствии с Законом Томской области от 
08.12.2017 №144-ФЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в Томской области», в подведом-
ственных организациях - муниципальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 
 38.3)признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодными для прожива-
ния, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции;»;  
б)пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции: 
«39)осуществление иных полномочий органов местного самоуправле-
ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Томской области и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям 
иных органов местного самоуправления.»; 
в) пункт 40 части 1 исключить. 
8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект бюджета Ягоднинского сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета поселе-
ния.»; 
9) часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью  органа муниципального финансового кон-
троля, являющегося органом Администрации поселения.».   
2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется органами 
муниципального финансового контроля, в видах и порядке, опреде-
лённых главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».  
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 официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 01 января 
2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунк-
том установлены иные сроки вступления их в силу. 
 Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  го-
сударственной регистрации со дня  официального опубликования в 
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информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункт 9 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  госу-
дарственной регистрации со дня  официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2020 года.  

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

 

 
Основные аспекты работы государственных инспекторов по ис-

пользованию и охране земель. 
Вопрос: На протяжении нескольких лет концепция Правительства 
Российской Федерации в сфере землепользования направлена на не-
укоснительное соблюдение основных требований земельного законо-
дательства РФ. Каким образом новые законотворческие решения 
применяются на Верхнекетской земле?   
Ответ:  
На территории Верхнекетского района  госземнспектором Управления 
Росреестра по Томской области проводят плановые и внеплановые 
проверки по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, органами местного самоуправления и государственной вла-
сти нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации.  
 По итогам прошедших 10 месяцев 2020 года 155 проведено плановых 
и внеплановых проверок физических лиц, из которых выявлено 88 на-
рушение требований земельного законодательства, предусмотренные 
ст. 7.1. КоАП РФ, по всем нарушениям гражданам выданы предписа-
ния об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 
Вопрос: Какие меры предусмотрены для устранения нарушения?   
Ответ: В предписании, полученном гражданином, установлен срок его 
исполнения, максимальный срок, указанный в предписании об устра-
нении выявленного в ходе проверки нарушения – 6 месяцев с момен-
та его выявления. За указанное время гражданину необходимо актив-
но предпринимать меры для устранения нарушения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, все индивиду-
ально, в  зависимости от самого нарушения. 
Вопрос: Если гражданин не исполнил предписание в установленный 
срок, или просто проигнорировал ….  Предусмотрена ли ответствен-
ность?  
Ответ: В каждом конкретном случае госземинспектором применяется 
индивидуальный подход. Если гражданин активно занимается устра-
нением нарушения, но по независящим от него причинам не может 
уложиться в указанные срок, то решается вопрос о продлении срока 
устранения нарушения требований земельного  законодательства  
Российской  Федерации. С этой целью лицо,  которому выдано пред-
писание, представляет должностному лицу, вынесшему предписание 
следующие документы:  
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие 
необходимых мер для устранения нарушения. 
Однако в случае намеренного не устранения  в  установленный  срок  
указанного  нарушения, что выявляется внеплановой проверкой ис-
полнения предписания, предусмотрена административная ответст-
венность, на основании ч. 25 статьи  19.5 Кодекса  Российской  Феде-
рации об административных  правонарушениях  за  невыполнение в 
установленный срок предписаний федеральных органов, осуществ-
ляющих государственный земельный надзор. За прошедшие 10 меся-
цев 2020г. составлено 55 протоколов по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.  
Вопрос:  И в заключении  беседы хочется уточнить и напомнить гра-
жданам, какая  ответственность предусмотрена за нарушение правил 
землепользования?  
Ответ:   
Правительством Российской Федерации чётко определена мера от-
ветственности за нарушения земельного законодательства и законо-
дательно отражена в Кодексе об административных  правонарушени-
ях. А именно:  

1.Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена ответственность 
за самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на указанный земельный участок, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 рублей; 
на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 20000 рублей; на юридических лиц – 
от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 100000 рублей, а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5000 до 
10000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей; на 
юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей. 
Примечание:  
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоя-
щей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, несут административную 
ответственность как юридические лица. 
2. В случае самовольного занятия части земельного участка админи-
стративный штраф, рассчитывается из размера кадастровой стоимо-
сти земельного участка, исчисляются пропорционально площади са-
мовольно занятой части земельного участка. 
 2. Статьей 7.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за исполь-
зование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого 
права на право аренды земельного участка или по приобретению это-
го земельного участка в собственность, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 20000 до 100000 рублей. 
- частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за исполь-
зование земельного участка не по целевому назначению в соответст-
вии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10000 руб-
лей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 20000 рублей; на юридических 
лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 100000 рублей, а в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 
10000 до 20000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 50000 руб-
лей; на юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей. 
3. частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неис-
пользование земельного участка, предназначенного для  жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использованию такого земельно-
го участка в течении срока предусмотрена федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость земельного, на граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме-
нее 20000 рублей; на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее 50000 рублей; на 
юридических лиц – от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 400000 рублей, а в случае, если не оп-
ределена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от 20000 до 50000 рублей; на должностных лиц – от 50000 до 
100000 рублей; на юридических лиц – от 400000 до 700000 рублей. 
4.частью 4 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невы-
полнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целево-
му использованию, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 20000 до 50000 рублей; на должностных лиц 
– от 100000 до 200000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 
400000 рублей. 

Заместитель главного государственного инспектора Колпашев-
ского  и Верхекеткого районов Томской области по использованию 

земель Н.А. Богданова 
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