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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ  
25 марта 2021 г.                                                                     № 03 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗот 6 октября 2003 
года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации",  
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1.Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, утверждённый решением Думы Верхнекетского 
района от 23.05.2005 № 12, следующие изменения: 
1)в статье 9: 
а) пункт 39 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;»; 
б) пункт 12 части 1.1 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ.»; 
2) часть 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления  Верхнекетского  района имеют 
право на: 
1) создание музеев  Верхнекетского района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории Верхнекетского  района; 
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Верхнекетского района; 
5) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в её веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года; 
6) создание условий для развития туризма; 
7)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном "О донорстве крови и ее компонентов"; 
10)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса; 
11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за приня-
тием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами; 
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
14) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации»; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»; 
3) в статье 25: 
а) пункт 39 части 1изложить в следующей редакции: 
«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;»; 
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 
1.1.  Администрация  Верхнекетского  района имеет право на: 
1) создание музеев Верхнекетского района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории Верхнекетского  района; 
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Верхнекетского района; 
5) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в её веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года; 
6) создание условий для развития туризма; 
7)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном "О донорстве крови и ее компонентов"; 
10)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса; 
11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за приня-
тием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами; 
12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
14) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации»; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»; 
4)в части 7.3 статьи 27 слова «http://vkt.tomsk.ru» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
5)часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«3. Устав Верхнекетского района, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав Верхнекетского района подле-
жат  государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законом, и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава Верхнекетского рай-
она обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
Верхнекетского района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав Верхнекетского района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении све-

Дума 
Верхнекетского  

района 
РЕШЕНИЯ 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 07 апреля 2021 г. №06 
 

 
 

 

 

дений об уставе Верхнекетского района, муниципальном правовом ак-
те о внесении изменений в устав Верхнекетского района в государст-
венный реестр уставов муниципальных образований Томской облас-
ти, предусмотренного частью 6 статьи4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований". 
Изменения и дополнения, внесенные в устав Верхнекетского района и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения устава Верхнекетского района в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Думы Верхнекетского района, принявшей муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
Верхнекетского района. Изменения и дополнения в устав Верхнекет-
ского района вносятся муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Думы Верхнекетского района, подписанным 
председателем Думы Верхнекетского района и Главой Верхнекетского 
района. Изложение устава Верхнекетского района в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в устав Верхнекетского района не допускается. В этом случае прини-
мается новый устав Верхнекетского района, а ранее действующий ус-
тав Верхнекетского района и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава Верхнекетского района. 
Изменения и дополнения, внесенные в устав Верхнекетского района и 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа Верхне-
кетского района, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым настоящей части.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключением по-
ложений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления их в силу. 
Подпункт 1, подпункт а подпункта 3 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу с 23 марта 2021 года. 
Подпункт 5 пункта 1настоящего решения вступает в силу с 07 июня 
2021 года. 

Председатель  Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021 года, государствен-
ный регистрационный № RU 705040002021001. 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  
23 марта 2021 г.                                                                     № 07 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации,  
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, следующиеизменения: 
1)в стать4: 
а)пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37)участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;»; 
б)дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) принятие решений и проведение на территории поселения меро-
приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.»; 
2)часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Белоярского городского посе-
ления имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»; 
3)статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района. 
2. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным  Главой поселения. Изложение Устава в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в Устав  не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а 
ранее действующий Устав и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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», за исключением по-

Совет 
Белоярского  

городского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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ложений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления их в силу. 
Подпункт а подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 
с 23 марта 2021 года.  
Подпункт б подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 
с 29 июня 2021 года.  
Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 07 июня 
2021 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 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705047012021001 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 01 
 
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)часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского посе-
ления имеют право на: 
1)создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.». 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-

ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5.Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать за-
регистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского по-
селениядля 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»,за исключением под-
пункта2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 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 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043012021001 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 09 
 

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

ской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации,  
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный  
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 
03, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского посе-
ления имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 

Совет 
Катайгинского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 

Совет 
Клюквинского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-
да № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»; 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований". 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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», за исключением под-
пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 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 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043022021001 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 06 
 

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)часть 1 статьи5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского поселе-
ния  имеют право на: 
1)создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-
да N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.». 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
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форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5.Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать за-
регистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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»,за исключением под-
пункта2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 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 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043032021001 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 02 
 
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) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Орловского сельского поселе-
ния имеют право на: 
1)создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения; 
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.». 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5.Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать за-
регистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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», за исключением под-
пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 года.  

И.о. Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043042021001 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 05 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинского сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

Совет 
Орловского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 

Совет 
Палочкинского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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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)часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Палочкинского сельского посе-
ления имеют право на: 
1)создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»; 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5.Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать за-
регистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-

риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований". 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского по-
селениядля 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», за исключением под-
пункта2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 года.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова    

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043052021001 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 03 
 

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) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Сайгинского сельского поселе-
ния имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-
да № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 

Совет 
Сайгинского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»; 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района. 
2. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным  Главой поселения. Изложение Устава в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в Устав  не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а 
ранее действующий Устав и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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», за исключением под-
пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 года.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043062021001 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 03 
 

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) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Степановского сельского посе-
ления имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-
дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-
да № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»; 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований". 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
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. 

Совет 
Степановского  

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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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», за исключением под-
пункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 года.  

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043072021001 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2021 г.                                                                     № 05 

 
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)часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Ягоднинского сельского посе-
ления имеют право на: 
1)создание музеев поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения; 
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения; 
7)создание муниципальной пожарной охраны; 
8)создание условий для развития туризма; 
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 
12)осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения; 
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 

15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности; 
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.». 
2) статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав 
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 
вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной ко-
миссией поселения, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан, прокурором Верх-
некетского района.  
2.Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным право-
вым актом, который  оформляется решением Совета поселения, под-
писанным его председателем и Главой поселения. Изложение Устава 
в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав  не допускается. В этом случае принима-
ется новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава. 
3. Проект Устава, проект решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в Устав  не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Ус-
тав подлежат официальному опубликованию с одновременным опуб-
ликованием  установленного Советом порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, по проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
4. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета. 
5.Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований. Глава поселения обязан опубликовать за-
регистрированные Устав, решение Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Со-
вета о внесении изменений и дополнений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Томской области, преду-
смотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований». 
6. Устав, решение Совета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав вступают в силу со дня их официального опубликования.». 
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского по-
селениядля 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»,за исключением под-
пункта2 пункта 1, который вступает в силу с 07 июня 2021 года. 

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 02.04.2021, государственный 
регистрационный № RU 705043082021001 
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