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Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.                                                 № 01 
 

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» на публичные слуша-
ния 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение, Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 04 марта 2022 года 
в 18.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом 
культуры.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном 
виде в Совет Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 03 марта 2022 года ежедневно 
до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Загайчук Т.В.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета Сайгинского сельского поселения Каль-
сина Ю.А. 
7. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение  к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 21.02.2022 № 01  
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области», 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) в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить; 
2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет 
Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия 
Главы поселения.»; 
3) в части 3 статье 21: 
а) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) избрание Главы Сайгинского сельского поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса;»; 
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 
федеральными законами, законами Томской области и настоящим 
Уставом.»; 
4) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить; 
5) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Председатель Совета 
1. Председатель Совета Сайгинского сельского поселения избирается 
из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществ-
ляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель 
Совета осуществляет организацию деятельности Совета и ему подот-
четен. 
2. Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществляет 
их в порядке, установленном регламентом Совета.»; 
6) части 1, 2, 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава Сайгинского сельского поселения является высшим долж-
ностным лицом Сайгинского сельского поселения, исполняет полно-
мочия главы Администрации Сайгинского сельского поселения. 
2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
сроком на 5 лет. 
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.  
В Сайгинском сельском поселении половина членов конкурсной ко-
миссии назначается Советом поселения, другая половина - Главой 
Верхнекетского района Томской области. 
3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного Главы поселения. 
Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за днем 
официального опубликования (обнародования) решения Совета по-
селения о его избрании Главой поселения.»; 
7) части 2, 3, 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгинского 
сельского поселения избрание Главы Сайгинского сельского поселе-
ния, избираемого Советом Сайгинского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий Совета Сайгинского 
сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
Сайгинского сельского поселения из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета Сайгинского сельского поселения в 
правомочном составе. 
3. В случае, если избранный Советом Сайгинского сельского поселе-
ния Глава Сайгинского сельского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения Совета Сайгинского 
сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Совет Сайгинского сельского посе-
ления не вправе принимать решение об избрании Главы Сайгинского 
сельского поселения до вступления решения суда в законную силу. 
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгинского 
сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет заместитель Главы Сайгинского поселения. В случае невоз-
можности заместителя Главы Сайгинского поселения осуществлять 
полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения осу-
ществляются должностным лицом Администрации поселения, упол-
номоченным муниципальным нормативным правовым актом Совета 
Сайгинского сельского поселения.». 
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
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 со дня его официального 
опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.                                                 № 02 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в решение 
Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» на публичные слушания 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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ской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений 
в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 
№18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области»» согласно приложению. 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 марта 2022 года 
в 18.30 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом 
культуры.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области»» принимаются в письменном виде в Совет Сай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 03 марта 2022 года ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»» в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Загайчук Т.В.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета Сайгинского сельского поселения Каль-
ссина Ю.А. 
7. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 
Приложение  к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 21.02.2022 № 02  
РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 

 
О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 30 июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30 
июля 2018 года № 18 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» изменение, утратив си-
лу раздел 25 Правил благоустройства территории муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного указанным решением. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматри-
ваются ходатайства об установлении публичного сервитута: Ад-
министрация Томской области, Департамент по управлению государ-
ственной собственностью Томской области. 
2. Цель установления публичного сервитута: 
эксплуатация сооружения автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Первомайское – Белый Яр в Верхнекетском, 
Молчановском, Первомайском районах в границах полосы отвода же-
лезной дороги по п.3 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации 
3. Адреса или иные описания местоположения земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:  

№ 
п/п 

Адрес или 
иное описание 
местоположе-
ния земельно-

го участка 
(участков), в 

отношении ко-
торого испра-
шивается пуб-
личный серви-

тут 

Кадастровый но-
мер/площадь за-

нимаемая под 
публичный серви-

тут (кв.м) 

Категория Правообладатель 

1 

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.  
Почтовый ад-
рес ориентира: 
Томская обл., 
р-н Первомай-
ский, участок 
полосы отвода 
Западно-
Сибирской 
желе3ной до-
роги 192-292 

70:12:0000000:19/
118478                                                                                      земли про-

мышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, теле-
видения, ин-
форматики, зе-
мель для обес-
печения косми-
ческой дея-
тельности, зе-
мель обороны, 
безопасности и 
земель иного 
специального 
назначения 

Собственность: Российская Феде-
рация, государственная регистра-
ция права: 70-01/4п-46/2003-605, 
20.06.2003, аренда: Открытое ак-
ционерное общество "Российские 
железные дороги", ИНН: 
7708503727, ОГРН: 
1037739877295, государственная 
регистрация права: 70-01/4п-
60/2004-1245, 06.10.2004, суб-
аренда: Федеральное государ-
ственное предприятие "Ведом-
ственная охрана железнодорож-
ного транспорта 
Российской Федерации", ИНН: 
7701330105, ОГРН: 
1037701021841, государственная 
регистрация права: 70-70-
01/175/2014-527, 04.07.2014 

2 

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.  
Почтовый ад-
рес ориентира: 
Томская обл., 
р-н Верхнекет-
ский, 312-362, 
в границах 
Верхнекетско-
го района 

70:04:0000000:1/1
38430                                                                                          

земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, теле-
видения, ин-
форматики, зе-
мель для обес-
печения косми-
ческой дея-
тельности, зе-
мель обороны, 
безопасности и 
земель иного 
специального 
назначения 

Собственность: Российская Феде-
рация, государственная регистра-
ция права: 70-01/4п-45/2003-365, 
20.06.2003, аренда: Открытое ак-
ционерное общество "Российские 
железные дороги", ИНН: 
7708503727, ОГРН: 
1037739877295, государственная 
регистрация права: 70-01/4п-
60/2004-1245, 06.10.2004, суб-
аренда: Общество с ограниченной 
ответственностью "Новотом", 
ИНН: 5406279970, ОГРН: 
1045402471322, государственная 
регистрация права: 70-70-
05/007/2008-965, 29.08.2008 

3 

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.  
Почтовый ад-
рес ориентира: 
Томская об-
ласть, Молча-
новский район, 
участок поло-
сы отвода За-
падно-
Сибирской 
железной до-
роги 292-312 

70:10:0100022:1/2
72720                                                                                          

земли про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, теле-
видения, ин-
форматики, зе-
мель для обес-
печения косми-
ческой дея-
тельности, зе-
мель обороны, 
безопасности и 
земель иного 
специального 
назначения 

Собственность: Российская Феде-
рация, государственная регистра-
ция права: 70-01/4п-45/2003-366, 
20.06.2003, аренда: Открытое ак-
ционерное общество "Российские 
железные дороги", ИНН: 
7708503727, ОГРН: 
1037739877295, государственная 
регистрация права: 70-01/4п-
60/2004-1245, 06.10.2004 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 
634034, г. Томск, пр. Кирова, д. 20, каб. 12 (с пн. по пт. с 9-00 до 16-00 
часов, перерыв с 12-30 до 13-30 часов). Телефоны для справок: 
8(3822) 73-27-15, 73-27-45. 
Заявления подаются до 25.03.2022. 
5.Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута: 
сайт Администрации Томской области https://tomsk.gov.ru; 
сайт администрации Первомайского района http://pmr.tomsk.ru/;  
сайт администрации Верхнекетского района http://www.vktadm.ru/; 
сайт администрации Молчановского района http://www.molchanovo.ru/; 
сайт Департамента по управлению государственной собственностью 
Томской области https://dugs.tomsk.gov.ru. 
6. Реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования:  постановление Администрации Томской обла-
сти от 08.07.2011 № 204а «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Томской области». 
7. Сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования: сайт 
Администрации Томской области https://tomsk.gov.ru. 

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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