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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 24.05.2019:

· №14: О досрочном прекращении полномочий Главы муниципаль-

ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области Ермоленко А.А.
· №15: О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области
Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 22.05.2019:

· №03: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского

сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
24 мая 2019 г.
№ 14
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области Ермоленко А.А.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
подпунктом 2 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в связи с заявлением
Ермоленко А.А. от 24.05.2019 года, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области Ермоленко Алексея Алексеевича по собственному желанию.
2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на период до вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского поселения Врублевскую Елену Борисовну.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
24 мая 2019 г.
№ 15
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», Устава муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 35 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», Совет Ягоднинского сельского поселения решил:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области 5 июля 2019 года в 1600 часов в помещении Администрации Ягоднинского сельского поселения по адресу:
636521, Томская область Верхнекетский район п. Ягодное ул. Октябрьская, д. 1.
2. Утвердить объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения, согласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса;
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
г) сведения о дате начала и окончания, времени и месте приема документов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.
3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского район Томской области с приложением копии настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская
Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 24.05.2019 № 15
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Ягоднинского сельского поселения
1. Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселения) объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ягоднинского сельского
поселения (далее – глава поселения), который состоится 5 июля 2019 года в 14-00
часов в помещении Администрации Ягоднинского сельского поселения по адресу:
636521, Томская область Верхнекетский район п. Ягодное ул. Октябрьская, д. 1.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике;
2) Васищев Владимир Александрович, депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
3) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами Администрации
Верхнекетского района
4) Дергачева Елена Сергеевна, специалист юридического отдела Администрации Вехнекетского района

5) Еремеева Альфия Саперовна, депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
6) Крыгина Марина Николаевна, депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность Главы Ягоднинского сельского поселения.
Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на
день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость, если на таких
лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если рассмотрение
документов комиссией состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право быть избранными в органы местного самоуправления;
9) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении
его права занимать государственные и (или) муниципальные должности, должности государственной и (или) муниципальной службы в течение определенного
срока, если указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;
10) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий, предусмотренных
подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если указанные нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Ягоднинского сельского поселения и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в
связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы Ягоднинского сельского поселения, либо отрешенный от должности Главы Ягоднинского сельского поселения
Губернатором Томской области в порядке статьи 74 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
Ягоднинского сельского поселения требованиями (критериями) для лица, претендующего на должность Главы Ягоднинского сельского поселения, являются:
1) наличие высшего или среднего специального образования;
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муниципальной) службы;
3) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" об
организации местного самоуправления;
4) личностные и деловые качества (навыки, умения), необходимые для осуществления полномочий Главы Ягоднинского сельского поселения по решению вопросов местного значения Ягоднинского сельского поселения.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области», утвержденного
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года №
35 (далее – Положение о проведении конкурса);
2) две чёрно-белые фотографии без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно
приложения 2 к Положению о проведении конкурса;
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при личном представлении документов в комиссию;
5) программу развития Ягоднинского сельского поселения на 5-летний период,
содержащую предложения по улучшению качества жизни населения в Ягоднинском сельском поселении;
6) документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий);
7) если гражданин менял фамилию, имя или отчество - соответствующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, его характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию
гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложения 3 к Положению о проведении конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
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14) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, отсутствии владения, пользования иностранными финансовыми инструментами по форме, согласно приложения 4 к Положению о
проведении конкурса.
Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии лично
или через представителя, чьи полномочия удостоверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии
гражданина или его представителя сверяет наличие документов, приложенных к
заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении; осуществляет копирование
документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настоящего приложения в присутствии гражданина или его представителя заверяет своей подписью;
возвращает гражданину или его представителю оригиналы указанных документов; выдает гражданину или его представителю расписку о приеме заявления и
документов с отметкой о дате и времени приема документов, согласно приложения 5 к Положению о проведении конкурса.
Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений,
отсутствия документов, секретарь комиссии в течение одного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсутствия документов извещает гражданина или
его представителя об этих фактах.
Гражданин или его представитель имеет право уточнять и дополнять необходимые сведения, содержащиеся в документах, представлять недостающие
документы, необходимые для участия в конкурсе, не позднее чем за 3 дня до
дня проведения конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов, представление
подложных документов и документов, содержащих недостоверные или неполные сведения на начало проведения конкурса, являются основаниями для отказа гражданину в его допуске для участия в конкурсе.
До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня
поступления указанного заявления в комиссию гражданин считается снявшим
свою кандидатуру.
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комиссии регистрируются в прошнурованном и пронумерованном журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность главы Ягоднинского сельского
поселения осуществляется с 1 июня 2019 года по 30 июня 2019 года секретарем конкурсной комиссии в помещении Администрации Ягоднинского сельского поселения
по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 1, с 14-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
7. Порядок проведения конкурса, его итоги и оформление результатов конкурса
осуществляются в соответствии с разделом 5 Положения о проведении конкурса.
8. Расходы, связанные с участием в конкурсе, претенденты производят за
счет собственных средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
1) по телефону: 838(258)32280;
2) по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул.
Октябрьская, д. 1;
3) на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/.
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ÐÅØÅÍÈß

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

22 мая 2019 г.
№3
О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 06 июня 2019 года в 16.00
по адресу: п. Катайга, ул. Кирова 39 А, Дом культуры п. Катайга.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5
дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на исполняющего обязанности Главы Катайгинского сельского поселения (Шило Л. Л.).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности Главы Катайгинского сельского поселения (Шило Л. Л.).
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило
Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 22.05.2019 № 3
Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменения в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:
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1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта 2015 года № 05, следующие изменения:
1) пункт 2 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, возглавляющий одновременно Администрацию Катайгинского сельского поселения;»;
2) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
3) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
5) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
6) в статье 21:
а) пункт 12 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) избрание Главы Катайгинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета федеральными законами, законами Томской области и настоящим Уставом.»;
7) абзац 5 части 1 статьи 22 исключить;
8) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель Совета
1.Председатель Совета Катайгинского сельского поселения избирается из
состава депутатов Совета на срок полномочий Совета, осуществляет свою деятельность на неосвобождённой основе. Председатель Совета осуществляет организацию деятельности Совета и ему подотчетен.
2.Председатель Совета наделяется полномочиями и осуществляет их в порядке, установленном регламентом Совета.»;
9) части 1,2,3 статьи 26 изложить в следующей:
«1. Глава Катайгинского сельского поселения является высшим должностным лицом Катайгинского сельского поселения, исполняет полномочия главы
Администрации Катайгинского сельского поселения.
2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов,
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 устанавливается нормативным правовым актом Совета поселения.
В Катайгинском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии
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 избранного Главы поселения.
Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения Совета поселения о его избрании Главой поселения.»;
10) части 2,3,4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинского
сельского поселения избрание Главы Катайгинского сельского поселения, избираемого Советом Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы Катайгинского
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета
Катайгинского сельского поселения в правомочном составе.
3. В случае, если избранный Советом Катайгинского сельского поселения Глава
Катайгинского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на
основании решения Совета Катайгинского сельского поселения об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет Катайгинского
сельского поселения не вправе принимать решение об избрании Главы Катайгинского сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Катайгинского 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 исполняет управляющий делами Администрации
поселения. В случае невозможности управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным муниципальным нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельского поселения.»;
11) в статье 30:
а) пункт 30 признать утратившим силу;
б) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томской области
и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям иных органов местного самоуправления.»;
12) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования
Катайгинское сельское поселение по решению избирательной комиссии Томской области, принятому на основании обращения Совета Катайгинского сельского поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило
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