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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ  
08 декабря 2020 г.                                                       № 115 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
В целях приведения в соответствие с действующим федеральным за-
конодательством,  
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-
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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. 
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.». 
1)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) в статье 21.1: 
а) часть 1 статьи 21.1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, расположенного на межселенной территории в 
границах Верхнекетского района, по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на данной части территории на-
селенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3.1 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Думой Верхнекетского района по инициати-
ве группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
расположенного на межселенной территории в границах Верхнекет-
ского района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан, устанав-
ливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
5) 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.». 
6) в части 5 статьи 27 слова «членами Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации,» заменить словами «сенато-
рами Российской Федерации,»; 
7) часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района, устанавливающие новые или изменяющие ранее преду-
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым 
актом Администрации Верхнекетского района в соответствии с зако-
ном Томской области, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского рай-
она, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского рай-
она, регулирующих бюджетные правоотношения; 
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ли-
квидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности из бюджета Верхнекетского рай-
она.». 
8) статью 43 изложить в следующей редакции:  
«Статья 43. Средства самообложения граждан 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей Верхнекетского района (населенного пункта (либо части его тер-
ритории), расположенного на межселенной территории в границах 
Верхнекетского района), за исключением отдельных категорий граж-
дан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще-
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го числа жителей Верхнекетского района (населенного пункта (либо 
части его территории),расположенного на межселенной территории в 
границах Верхнекетского района) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.  
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"». 
9) дополнить статьёй 43.1 следующего содержания: 
«Статья 43.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации"», статьёй 16.1 на-
стоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных про-
ектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств муниципального образования. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Думы Верхнекетского района. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.». 
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 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. 
Подпункты 5, 6 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  
государственной 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.  
Подпункты 4, 7, 8 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после 
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.   

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020 года, государствен-
ный регистрационный № RU 705040002020003. 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  
07 декабря 2020 г.                                                           № 23 
 

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

района Томской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации,  

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-
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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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 сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
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вета Белоярского городского поселения. Право выступить инициато-
ром 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 Белоярского городского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию Белоярского городского поселения и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в Администрацию Белоярского городско-
го поселения своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может состав-
лять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения впра-
ве направлять жители Белоярского 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. 
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 Белоярского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Ад-
министрации Белоярского городского поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта; 
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Томской области.»; 
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б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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.»; 
8) 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 Белоярского городского поселения  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом 
акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавливают-
ся: 
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 Белоярского 
городского поселения в информационно-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.»; 
9) часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администрации посе-
ления.»; 
11) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Белоярского городского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
12) части 6, 7, 8, 9 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.»; 
7. Проект бюджета Белоярского городского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Белоярского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Белоярского городского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Белоярского 
городского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Белоярского городского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-
ния его в Совет Белоярского городского поселения. 
9. Решение о бюджете Белоярского городского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
13) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
14) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
15) 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 Белоярского городского 
поселения. 
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. 
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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 4 июля 2020 года.  
Подпункты 3, 13 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2,9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.  
Подпункт 15 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 1 июля 2020 года.  

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705041012020002 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 декабря 2020 г.                                                           № 16 
 
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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4)дополнить статьей 12.1 следующего содержания:  
«Статья 12.1. 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: 
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 

Совет 

Катайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



22 декабря 2020 г. №30 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 7 
 

 
 

 

 

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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7)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.»; 
8)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-
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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 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.»; 
9) часть 9 статьи 28  изложить в следующей редакции: 
 «9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
11) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктом 38.1 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»; 
б)пункты 39.1 и 40 части 1 исключить; 
12) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Катайгинского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
13) части 6, 7, 8, 9 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.»; 
7. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Катайгинского поселения не 
позднее 15 ноября текущего года одновременно с документами и ма-
териалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 
По проекту решения о бюджете Катайгинского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Катайгинского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Катайгинского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-
ния его в Совет Катайгинского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Катайгинского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
14) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
15) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
16) 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.  
Подпункты 3, 14 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 16 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 1 июля 2020 года.  

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043012020002 
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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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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-
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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 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Ад-
министрации Клюквинского 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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
 б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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.»; 
8) 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.»; 
9) часть 9 статьи 28  изложить в следующей редакции: 
 «9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
11) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Клюквинского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
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12) части 6, 7, 8, 9 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.»; 
7. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Клюквинского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Клюквинского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Клюквинского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Клюквинского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-
ния его в Совет Клюквинского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Клюквинского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
13) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
 «Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
14) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»;  
15) 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  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.  
Подпункты 3,13 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 15 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 1 июля 2020 года.  

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043022020002 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2020 г.                                                             № 24 
 

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 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 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-
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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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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. 
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-
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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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта; 
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Томской области.»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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."; 
8) 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.»; 
9) часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
11) в статье 30: 
а) часть 1  дополнить пунктом 38.1  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; 
б) пункт 39.1  части 1 исключить; 
12) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Макзырского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
13) части 6, 7, 8, 9 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. 
7. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Макзырского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Макзырского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Макзырского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Макзырского сельского поселения рассматривает проект реше-
ния о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесения 
его в Совет Макзырского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Макзырского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
14) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
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платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
15) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
16) 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.  
Подпункты 3, 14 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 16 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 01 июля 2020 года.  

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043032020002 

 

 

Совет Орловского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

08 декабря 2020 г.                                                             № 12 
 

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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3)  в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:  
«Статья 12.1. 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-
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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 
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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
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действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта; 
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Томской области.»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7)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.»; 
8)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.»; 
9) часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-

ления.»; 
11) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктами 38.1, 38.2 следующего содержания: 
«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;»; 
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) пункты 39.1, 40 части 1 исключить. 
12) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Орловского сельского поселения в пре-
делах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета 
об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од).»; 
13) части 6, 7, 8, 9 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. 
7. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Орловского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Орловского сельского поселения про-
водятся публичные слушания по инициативе Совета Орловского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Орловского сельского поселения рассматривает проект реше-
ния о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесения 
его в Совет Орловского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Орловского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
14) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
15) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
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образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
16) 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 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.  
Подпункты 3, 14 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 16 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 01 июля 2020 года. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043042020002 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 декабря 2020 г.                                                            № 16 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинское 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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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 
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 

Совет 

Палочкинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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 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 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 Ад-
министрации Палочкинского 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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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.»; 
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8) 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  
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.»; 
9) часть 9 статьи 28  изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администрации посе-
ления.»; 
11) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Палочкинского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
12) части 6, 7, 8, 9 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.»; 
7. Проект бюджета Палочкинского сельского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Палочкинского поселения не 
позднее 15 ноября текущего года одновременно с документами и ма-
териалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 
По проекту решения о бюджете Палочкинского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Палочкинско-
го сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Совет Палочкинского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-

ния его в Совет Палочкинского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Палочкинского сельского поселения на один 
год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.»; 
13) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
14) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
15) 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  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.  
Подпункты 3,13 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 15 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после  го-
сударственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
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стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043052020002 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2020 г.                                                            № 22 
 

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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 

жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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  

Совет 

Сайгинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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. 
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.»; 
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта; 
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Томской области.»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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.»; 
8) статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Опрос граждан. 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Сайгинского 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 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 
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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.»; 
9) в статье 28: 
а) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
б) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. В случае, если Глава Сайгинского сельского поселения возглав-
ляет исполнительно-распорядительный орган и исполняет полномо-
чия председателя Совета поселения, решение об удалении Главы 
Сайгинского сельского поселения в отставку подписывается депута-
том, председательствующим на заседании Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
11) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Сайгинского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
12) части 6, 7, 8, 9 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. 
7. Проект бюджета Сайгинского сельского поселения составляется на 
основе прогноза социально-экономического развития в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Сайгинского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Сайгинского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Сайгинского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Сайгинского сельского поселения рассматривает проект реше-
ния о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесения 
его в Совет Сайгинского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Сайгинского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
13) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
14) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
15) 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 4 июля 2020 года.  
Подпункты 3, 13 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.  
Подпункт 15 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 1 июля 2020 года.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043062020002 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2020 г.                                                           № 12 
 

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-
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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 
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.»; 
2) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
3) дополнить статьей 12.1. следующего содержания:  
«Статья 12.1 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-
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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 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 Ад-
министрации Степановского 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.»; 
4) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
5) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
6) 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.»; 

7) 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.»; 
8) часть 9 статьи 28  изложить в следующей редакции: 
«9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
9) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
10) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Степановского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
11) части 6, 7, 8, 9 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.»; 
7. Проект бюджета Степановского сельского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Степановского поселения не 
позднее 15 ноября текущего года одновременно с документами и ма-
териалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 
По проекту решения о бюджете Степановского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Степановско-
го сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
Совет Степановского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-
ния его в Совет Степановского сельского поселения. 
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9. Решение о бюджете Степановского сельского поселения на один 
год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.»; 
12) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
«Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
13) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
14) 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  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.  
Подпункты 2,12 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня  официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 8, 9 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 14 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 1 июля 2020 года. 
Заместитель председателя Совета Степановского сельского поселения 

А.В.Овчинников 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043072020002 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 декабря 2020 г.                                                            № 18 

 
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.»; 
2) статью 3 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Финансовый орган издает приказы в пределах своей компетен-
ции по вопросам регулирования бюджетных правоотношений.»; 
3) в статье 11: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Томской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;»; 
б) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом поселения по инициативе группы 

Совет 

Ягоднинского  

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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жителей соответствующей части территории населенного пункта чис-
ленностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Томской области.»; 
в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории)»; 
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:  
«Статья 12.1. 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 
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.»;  
5) в статье 13: 
а) часть 6  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.»; 
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
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6) в статье 13.1: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельско-
го населенного пункта; 
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Томской области.»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Томской области.»; 
7) 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."; 
8) 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.»; 
9) часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
 «9. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в от-
ставку подписывается председателем Совета поселения.»; 
10) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура  Администрации поселения утверждается Советом по-
селения  по представлению Главы Администрации поселения. В 
структуру Администрации поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы  Администрации посе-
ления.»; 
11) в статье 30: 
а)часть 1  дополнить пунктами 38.1, 38.2 следующего содержания: 
«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;»; 
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) пункты 39.1, 40 части 1 исключить. 
12) часть 12 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществля-
ется за счет средств бюджета Ягоднинского сельского поселения в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 
13) части 6, 7, 8, 9 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. 
7. Проект бюджета Ягоднинского сельского поселения составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств. 
8. Проект решения о местном бюджете на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) вносится в Совет Ягоднинского поселения не позд-
нее 15 ноября текущего года одновременно с документами и мате-
риалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
По проекту решения о бюджете Ягоднинского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Ягоднинского 
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
Совет Ягоднинского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесе-
ния его в Совет Ягоднинского сельского поселения. 
9. Решение о бюджете Ягоднинского сельского поселения на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.»; 
14) дополнить статьёй 35.1 следующего содержания: 
 «Статья 35.1.Средства самообложения граждан. 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-
тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей поселения (населенного пункта (либо части его территории), вхо-
дящего в состав поселения, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения, и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на сходе граждан. 
15) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания: 
«Статья 36.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-
тивных проектов. 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона  
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06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 12.1 настоящего Ус-
тава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета поселения. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.»; 
16) 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 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 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 04 июля 2020 года.  
Подпункты 3, 14 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после  
государственной регистрации со дня официального опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» на-
стоящего решения и распространяют своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 20 ноября 2020 года.  
Подпункты 2, 9, 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле  государственной регистрации со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» настоящего решения и распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
Подпункт 16 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 01 июля 2020 года.  

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

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 14.12.2020, государственный 
регистрационный № RU 705043082020002 

 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – промышленные пред-
приятия и коммунальные организации IV-V класса вредности, распо-
ложенного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Юбилейная, 23, кадастровый но-
мер земельного участка 70:04:0101004:1600, назначенный на 
09.12.2020 в 16:00 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан несосто-
явшимся с единственным участником. Договор аренды заключен с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона с 
Долгановым Евгением Павловичем. 

Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – объекты дорожного 
сервиса, расположенного по адресу Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 165, када-
стровый номер земельного участка 70:04:0101004:586, назначенный 
на 09.12.2020 в 14:30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан несо-
стоявшимся с единственным участником. Договор аренды заключен с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона с 
Агагусейновым Магаммадом Агарахимом оглы. 

Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Чапаева, 100Б, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101003:1025, назначенный на 10.12.2020 в 10:30 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Балахоновой Марией Алексеевной. 

Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – объекты дорожного 
сервиса, расположенного по адресу Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 165Б, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101004:1838, назначенный на 10.12.2020 в 16:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Хамовым Александром Сергееви-
чем. 

Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – объекты дорожного 
сервиса, расположенного по адресу Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 2Г, ка-
дастровый номер земельного участка 70:04:0101001:2893, назначен-
ный на 10.12.2020 в 14:30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан 
несостоявшимся с единственным участником. Договор аренды заклю-
чен с единственным участником аукциона по начальной цене аукцио-
на с Гаджиевым Арзуманом Раммеддин оглы.  

Извещение 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – объекты дорожного 
сервиса, расположенного по адресу Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, д. 
Полуденовка, ул. Заводская, 1Д, кадастровый номер земельного уча-
стка 70:04:0100021:2754, назначенный на 09.12.2020 в 10:00 в р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием участников. 
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