
СЕВЕР
№5 (14256), 15 января 2013 ., вторни . Год издания — 81-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерально о за она от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», с че-
том проведенных п бличных сл шаний, р оводств ясь статьей 25 Устава поселения,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Принять Устав м ниципально о образования «Колпашевс ое ородс ое поселение» в

реда ции, со ласно приложению.
2. Направить настоящее решение лаве Колпашевс о о ородс о о поселения для подписа-

ния, направления в ре истрир ющий ор ан и официально о оп бли ования (обнародова-
ния).

3. Признать тратившими сил :
1) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№8 от 6.12.05 .
2) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№52 от 24.03.06 .

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 11 сентября 2012 . №50

О НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№73 от 25.05.06 .
4) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№16 от 30.03.07 .
5) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№19 от 24.04.08 .
6) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№17 от 6.05.09 .
7) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№3 от 4.03.10 .
8) Решение Совета Колпашевс о о ородс о о поселения№10 от 6.05.10 .
4. Настоящее решение вст пает в сил после ос дарственной ре истрации и официально о

оп бли ования (обнародования).

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Приложение решению Совета Колпашевс о о ородс о о поселения от 11.09.2012 №50.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

Совет Колпашевс о о ородс о о
поселения, выст пая от имени на-
селения, проживающе о на террито-
рии м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние»:

– обеспечивая реализацию он-
стит ционно о права раждан Рос-
сийс ой Федерации на местное са-
мо правление;

– выражая волю и интересы на-
селения, проживающе о на террито-
рии Колпашевс о о ородс о о посе-
ления;

– важая и признавая права и
свободы челове а и ражданина в
ачестве высших ценностей;

– сознавая свою ответственность
за социально-э ономичес ое и
льт рное развитие м ниципаль-

но о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение»;

– исходя из принципа самостоя-
тельности м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс ое по-
селение» в решении вопросов мес-
тно о значения;

– р оводств ясь Констит цией
Российс ой Федерации, федераль-
ными за онами, Уставом Томс ой
области, иными за онами Томс ой
области, принимает настоящий Ус-
тав – основной правовой а т м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселение».
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-

НИЯ
Статья 1 . Устав м ници-

пально о образования «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение»

1. В системе м ниципальных
правовых а тов Устав м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» (далее
Устав) является нормативным
правовым а том, ре лир ющим
ор анизацию и ос ществление ме-
стно о само правления на террито-
рии поселения в интересах населе-
ния, с четом историчес их и иных
местных традиций.

2. Все м ниципальные право-
вые а ты ор анов и должностных
лиц местно о само правления
принимаются на основе и в соот-
ветствии с Уставом и не должны
противоречить за онодательств
Российс ой Федерации. В сл чае
противоречия межд положениями
Устава и м ниципальными право-
выми а тами ор анов и должност-
ных лиц местно о само правления
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» действ ют и применяются
положения Устава.
Статья 2 . М ниципальное

образование «Колпашевс ое
ородс ое поселение»

1. М ниципальное образование
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» (далее – поселение) образова-
но и наделено стат сом ородс о о
поселения, в соответствии с Феде-
ральным за оном от 6 о тября
2003 ода №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации» и За оном Томс ой обла-
сти от 9 сентября 2004 . №195-ОЗ
«О наделении стат сом м ници-
пально о района, поселения ( ород-
с о о, сельс о о) и становлении

раниц м ниципальных образова-
ний на территории Колпашевс о о
района», является самостоятельным
м ниципальным образованием,
находящимся в раницах Колпа-
шевс о о района Томс ой области.

2. В состав поселения входят на-
селенные п н ты: ород Колпаше-
во, село То р, деревня Вол ово, де-
ревня Север.

3. Административным центром
поселения является ород Колпаше-
во.
Статья 3. Территория и ра-

ницы м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение»

1. В состав территории поселения
входят земли населенных п н тов,
а та же иные земли в раницах
поселения, независимо от форм
собственности и целево о назначе-
ния.

2. Границы поселения станов-
лены За оном Томс ой области от
9 сентября 2004 ода №195-ОЗ
«О наделении стат сом м ници-
пально о района, поселения ( ород-
с о о, сельс о о) и становлении
раниц м ниципальных образова-
ний на территории Колпашевс о о
района».
Граница поселения начинается

от точ и, расположенной в северной
части поселения, находящейся на
с ществ ющей ранице земель

. Колпашево в 3,9 м на ю о-вос-
то от южно о бере а озера Кр лое,
в 0,9 м на северо-запад от север-
но о бере а озера Светлое, и прохо-
дит в восточно-ю о-восточном на-
правлении по с ществ ющей ра-
нице земель . Колпашево на про-
тяжении 2,9 м до пересечения с
северной ВЛ, затем по ВЛ в ю о-
восточном направлении до ловой
опоры, далее в северо-восточном
направлении по ВЛ на протяжении
2,0 м, затем в восточно-ю о-вос-
точном направлении до точ и, рас-
положенной в 4,0 м от слияния
ре и Мара са и анала н. п. Ма-
ра са 1-я и в 2,2 м на ю о-запад
от соединения зимни а и лесной
автодоро и.
Далее линия раницы поворачи-

вает в ю о-ю о-восточном направ-
лении и проходит на протяжении
8,5 м до точ и, расположенной в
0,3 м на северо-запад от развил-
и лесной автодоро и.
Затем линия раницы поворачи-

вает в западно-северо-западном
направлении и проходит на протя-
жении 3,7 м до точ и, расположен-
ной в 0,7 м на восто -ю о-восто
от середины ладбища в н. п. Ч -
н а.
Далее линия раницы поворачи-

вает в северо-северо-восточном на-
правлении и проходит на протяже-
нии 1,4 м до точ и, расположен-
ной в 1,5 м на северо-восто от
моста через прото Матьян а
н. п. Ч н а.
Затем линия раницы поворачи-

вает на запад-северо-запад и про-
ходит на протяжении 1,0 м до точ-
и, расположенной в 1,2 м от мос-
та через прото Матьян а н. п.
Ч н а и в 0,8 м на ю о-восто
от впадения анала в прото Ма-
тьян а.

Далее линия раницы проходит
в северо-восточном направлении
на протяжении 0,3 м до точ и,
расположенной в 0,9 м на восто
от впадения анала в прото Ма-
тьян а.
Затем линия раницы поворачи-

вает в ю о-западном направлении
и проходит на протяжении 0,7 м
до точ и, расположенной в 0,3 м
на ю о-восто от впадения анала
в прото Матьян а и в 1,3 м на
северо-запад от моста через прото-

Матьян а н. п. Ч н а.
Далее линия раницы проходит

в ю о-ю о-западном направлении
на протяжении 3,9 м до точ и,
расположенной на правом бере
прото и без названия в 0,5 м на
северот северно обере а озераРаз-
но а и в 0,8 м на северо-северо-
восто от северно о бере а озера
К р ай.
Затем линия раницы проходит

по правом бере прото и без на-
звания вниз по течению на протя-
жении 1,5 м до точ и впадения в
прото Матьян овс ая Старица.
Далее линия раницы проходит

через стье прото и без названия,
по правом бере прото и Мать-
ян овс ая Старица вверх по тече-
нию на протяжении 4,8 м до точ-
и, расположенной в 2,0 м на се-
веро-запад от восточно о бере а
озера Дол ая Но а.
Далее линия раницы проходит

по правом бере цепоч и из трех
озер без названия на протяжении
3,0 м до точ и, расположенной на
правом бере ре и Оби в 1,6 м
на северо-восто от южно о бере а
озера Дол ая Но а, далее по право-
м бере ре и Оби вверх по тече-
нию на протяжении 1,0 м до точ-
и, расположенной в 0,7 м на се-
веро-восто от южно о бере а озера
Дол ая Но а. Далее линия раницы
проходит в западном-ю о-запад-
ном направлении через ре Обь,
через ЗГЗ «Озеренс ий» часто
№2 и через Новоильинс ий Затон
на протяжении 1,4 м до точ и,
расположенной на левом бере Но-
воильинс о о Затона. Далее в се-
верном направлении по левым бе-
ре ам Новоильинс о о Затона и
ре и Обь на протяжении 1,6 м до
точ и, расположенной в 2,5 м на
северо-запад от южно о бере а озе-
ра Дол ая Но а, далее линия рани-
цы совпадает с раницей н. п.
Озерное и проходит в северо-запад-
ном направлении на протяжении
0,1 м до автодоро и Пристань –
Озерное, затем на протяжении 0,6
м по левой стороне автодоро и в
южном направлении до развил и с
полевой доро ой, затем на протяже-
нии 0,1 м по полевой доро е в се-
веро-западном направлении, за-
тем в южном направлении до точ-
и, расположенной в 2,0 м на ю о-
восто от южно о бере а озера Ли-
невое. Далее раница проходит в
западно-северо-западном направ-
лении на протяжении 1,7 м до точ-
и, расположенной на ю о-восточ-
ном бере озера без названия в
0,9 м от южно о бере а озера Ли-
невое, далее в западном направле-
нии на протяжении 2,3 м до точ-
и, расположенной в 1,7 м на ю о-

восто от западно о бере а и в 1,2
м на ю о-запад от восточно о бе-
ре а озера Котлин Чвор, в том чис-
ле: 0,4 м по бере озера без на-
звания, 0,5 м вверх по течению
по середине р чья без названия и
1,4 м по южном онт р сено о-
са, далее в ю о-западном направ-
лении на протяжении 0,9 м до се-
редины р чья без названия, в 1,9
м на ю о-восто от западно о бе-
ре а озера Котлин Чвор, далее по
середине р чья без названия вниз
по течению на протяжении 2,7 м
до впадения е о в озеро Сиван, да-
лее по восточном бере озера Си-
ван на протяжении 0,8 м до точ-
и, расположенной в 0,7 м на се-
веро-запад от западно о бере а озе-
ра Ниж. Садомное, далее раница
поворачивает в западно-северо-
западном направлении через озе-
ро Сиван по с ходол до право о
бере а р. Чая на протяжении 1,6 м
до точ и, расположенной в 0,7 м
от северо-западно о бере а озера
Кривое, далее вверх по течению по
правом бере р. Чая на протяже-
нии 1,2 м до точ и, расположен-
ной в 0,8 м на запад от северо-
западно о бере а озера Кривое.
Далее раница поворачивает в

северо-западном направлении на
протяжении 0,8 м до р чья, соеди-
няюще о ре Чая и ю о-восточный
бере озера Старица Чая, в том чис-
ле: через ре Чая – 0,1 м, по с -
ходол – 0,3 м, через ре Чая –
0,1 м и по правом бере ре и
Чая до р чья 0,4 м.
Далее раница проходит по сере-

дине р чья без названия 0,6 м,
затем по левом бере озера Ста-
рая Чая на протяжении 1,1 м в об-
щем направлении на север до точ-
и, расположенной в 0,8 м на ю
от ю о-западно о бере а озера Си-
ван и в 0,7 м на ю о-восто от во-
сточно о бере а озера Кривое.
Затем линия раницы поворачи-

вает на север и проходит на протя-
жении 0,6 м до точ и, расположен-
ной на слиянии р чьев из озера
Сиван и озера Кривое.
Далее линия раницы проходит в

северном направлении по р чью,
соединяющем ся с озеромКривое на
протяжении 0,2 м, затем по лево-
м бере озера Кривое на протяже-
нии 1,5 м до точ и, расположенной
в 1,7 м на восто от северо-восточ-
но о бере а озераБ яново.
Далее линия раницы проходит

по с ходол в том же направлении
на протяжении 0,7 м до точ и, рас-
положенной на левом бере ре и
Сара в 2,0 м от северо-восточно о
бере а озера Б яново, затем линия
раницы проходит на протяжении

0,4 м по левом бере ре и Сара
до впадения ее в ре Обь.
Затем раница проходит в общем

ю о-западном направлении по ле-
вом бере ре и Обь, совпадая с
северной раницей Ново оренс о о
(сельс о о) поселения до точ и, на-
ходящейся на левом бере ре и
Обь в 0,8 м на ю о-восто от пе-
ресечения северной раницы вар-
тала 79 Ш дельс о о лесничества
Колпашевс о о лесхоза с левым бе-
ре ом ре и Обь. Далее раница
проходит в общем северном на-

правлении по левом бере ре и
Обь до южной раницы Иван ин-
с о о сельс о о поселения в стье
ре и Каж . Затем в общем север-
ном направлении, совпадая с вос-
точной раницей Иван инс о о
сельс о о поселения, до точ и, на-
ходящейся на правом бере ре и
Копыловс ая Кеть в 3,0 м на се-
вер от стья исто а Инной.
Далее раница проходит в вос-

точном направлении на протяже-
нии 2,0 м до западно о бере а озе-
ра Дол ое, затем в северо-восточ-
ном направлении по северном
бере озераДол ое, далее по р чью
без названия до слияния с ре ой
Ломная, затем в северном направ-
лении по ре е Ломная на протяже-
нии 0,9 м, далее в северо-восточ-
ном направлении по с хоп тной
ранице (болото) до пересечения с
р чьем без названия, впадающим
в озеро Тереш ино, затем в восточ-
ном направлении по р чью без на-
звания до западно о бере а озера
без названия, далее в северном на-
правлении на протяжении 0,2 м
до точ и, находящейся на пересе-
чении южной раницы вартала
221 Пи овс о о лесничества Колпа-
шевс о о лесхоза с западной лини-
ей онт ра выр бов.
Затем раница проходит в общем

ю о-восточном направлении, со-
впадая с раницей Дальненс о о
сельс о о поселения до пересечения
южной раницы вартала 315 Ел-
тыревс о о лесничества Колпашев-
с о о лесхоза сре ойКолосо .
Далее раница проходит в общем

южном ю о-западном направле-
нии, совпадая с раницей Новосе-
ловс о о сельс о о поселения до пе-
ресечения с раницей земель

. Колпашево – первоначальная
точ а описания.
Статья 4 . Официальные

символы м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» и порядо
их использования

1. Поселение имеет официальные
символы: ерб и фла , отражающие
историчес ие, льт рные, нацио-
нальные и местные традиции и
особенности.

2. Описание и правила исполь-
зования ерба и фла а поселения
станавливаются Советом Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.
Статья 5. Правовая основа

местно о само правления в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление»
Правов ю основ местно о само-

правления в поселении составля-
ют общепризнанные принципы и
нормы межд народно о права,
Констит ция Российс ой Федера-
ции, федеральные онстит цион-
ные за оны, федеральные за оны,
азы и распоряжения Президента

Российс ой Федерации, постанов-
ления и распоряжения Правитель-
ства Российс ой Федерации, иные
нормативные правовые а ты фе-
деральных ор анов исполнитель-
ной власти, Устав (Основной За-
он) Томс ой области, за оны и
иные нормативные правовые
а ты Томс ой области, настоящий
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Устав, иные м ниципальные пра-
вовые а ты поселения.
Статья 6 . Права жителей

м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление» на ос ществление мес-
тно о само правления

1. Граждане Российс ой Федера-
ции, проживающие на территории
поселения (далее – жители поселе-
ния), ос ществляют местное само-
правление посредством частия в
местных референд мах, м ници-
пальных выборах, посредством
иных форм прямо о волеизъявле-
ния, а та же через выборные и
иные ор аны местно о само прав-
ления поселения.

2. Жители поселения имеют рав-
ные права на ос ществление мест-
но о само правления независимо
от пола, расы, национальности,
язы а, происхождения, им ще-
ственно о или должностно о положе-
ния, отношения рели ии, бежде-
ний, принадлежности обществен-
ным объединениям. Жители посе-
ления имеют равный дост п м -
ниципальной сл жбе.

3. Иностранные раждане, посто-
янно или преим щественно прожи-
вающие на территории поселения,
обладают при ос ществлении мес-
тно о само правления правами в
соответствии с межд народными
до оворами Российс ойФедерации
и федеральными за онами.

4. Жители поселения, а та же
иностранные раждане и лица без
ражданства, проживающие на тер-
ритории поселения, вправе олле -
тивно или индивид ально обра-
щаться в ор аны и должностным
лицам местно о само правления
поселения. У азанные ор аны и
должностные лица обязаны дать
обратившимся ответ в становлен-
ные за оном сро и.

5. Ор аны и должностные лица
местно о само правления поселе-
ния обязаны предоставлять жите-
лям поселения полн ю и достовер-
н ю информацию о своей деятель-
ности.

6. Ор аны и должностные лица
местно о само правления поселе-
ния обязаны зна омить жителей по-
селения с до ментами и материа-
лами, непосредственно затра иваю-
щими их права и за онные инте-
ресы, если иное не пред смотрено
действ ющим за онодательством.

7. Нормативные правовые а ты
ор анов и должностных лиц мест-
но о само правления поселения,
затра ивающие права, свободы и
обязанности челове а и раждани-
на, вст пают в сил после их офи-
циально о оп бли ования (обнаро-
дования).
Статья 7. Ор аны местно о

само правления м ниципаль-
но о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение»

1. Стр т р ор анов местно о
само правления составляют:

– Совет Колпашевс о о ородс о-
о поселения (далее – Совет посе-
ления);

– лава Колпашевс о о ородс о-
о поселения (далее – лава посе-
ления);

– администрация Колпашевс о-
о ородс о о поселения (далее – ад-
министрация поселения).

2. Ор аны местно о само прав-
ления поселения не входят в сис-
тем ор анов ос дарственной
власти.

3. Совет поселения – представи-
тельный ор ан местно о само п-
равления поселения, состоящий из
20 деп татов, избираемых на ос-
нове всеобще о равно о и прямо о
избирательно о права по мажори-
тарной системе при тайном олосо-
вании сро ом на 5 лет.

4. Глава поселения – высшее
должностное лицо поселения, изби-
раемое на основе всеобще о равно-
о и прямо о избирательно о пра-
ва при тайном олосовании сро ом
на 5 лет.

5. Администрация поселения –
исполнительно-распорядительный
ор ан местно о само правления
поселения.

6. Финансовое обеспечение дея-
тельности ор анов местно о само-
правления поселения ос ществля-
ется ис лючительно за счет соб-
ственных доходов бюджета поселе-
ния.
Статья 8. Вопросы местно о

значения м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение»
К вопросам местно о значения

поселения относятся:

1) формирование, тверждение,
исполнение бюджета поселения и
онтроль за исполнением данно о
бюджета;

2) становление, изменение и от-
мена местных нало ов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и рас-
поряжение им ществом, находя-
щимся в м ниципальной собствен-
ности поселения;

4) ор анизация в раницах посе-
ления эле тро-, тепло-, азо- и во-
доснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, с-
тановленных за онодательством
Российс ой Федерации;

5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных доро мес-
тно о значения в раницах насе-
ленных п н тов поселения и обес-
печение безопасности дорожно о
движения на них, в лючая созда-
ние и обеспечение ф н ционирова-
ния пар ово (пар овочных мест),
ос ществление м ниципально о
онтроля за сохранностью автомо-
бильных доро местно о значения
в раницах населенных п н тов
поселения, а та же ос ществление
иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных доро
и ос ществления дорожной деятель-
ности в соответствии с за онода-
тельством Российс ой Федерации;

6) обеспечение проживающих в
поселении и н ждающихся в жи-
лых помещениях малоим щих
раждан жилыми помещениями,
ор анизация строительства и содер-
жания м ниципально о жилищно-
о фонда, создание словий для жи-
лищно о строительства, ос ществле-
ние м ниципально о жилищно о
онтроля, а та же иных полномо-
чий ор анов местно о само прав-
ления в соответствии с жилищным
за онодательством;

7) создание словий для предос-
тавления транспортных сл насе-
лению и ор анизация транспортно-
о обсл живания населения в ра-
ницах поселения;

8) частие в профила ти е терро-
ризма и э стремизма, а та же в
минимизации и (или) ли вида-
ции последствий проявлений тер-
роризма и э стремизма в раницах
поселения;

9) частие в пред преждении и
ли видации последствий чрезвы-
чайных сит аций в раницах по-
селения;

10) обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в раницах
населенных п н тов поселения;

11) создание словий для обес-
печения жителей поселения сл а-
ми связи, общественно о питания,
тор овли и бытово о обсл жива-
ния;

12) ор анизация библиотечно о
обсл живания населения, омп-
ле тование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов биб-
лиоте поселения;

13) создание словий для ор а-
низации дос а и обеспечения жи-
телей поселения сл ами ор ани-
заций льт ры;

14) сохранение, использование и
поп ляризация объе тов льт р-
но о наследия (памятни ов исто-
рии и льт ры), находящихся в
собственности поселения, охрана
объе тов льт рно о наследия
(памятни ов истории и льт ры)
местно о (м ниципально о) значе-
ния, расположенных на территории
поселения;

15) создание словий для разви-
тия местно о традиционно о народ-
но о х дожественно о творчества,
частие в сохранении, возрождении
и развитии народных х доже-
ственных промыслов в поселении;

16) обеспечение словий для
развития на территории поселения
физичес ой льт ры и массово о
спорта, ор анизация проведения
официальных физ льт рно-оздо-
ровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

17) создание словий для массо-
во о отдыха жителей поселения и
ор анизация об стройства мест
массово о отдыха населения, в лю-
чая обеспечение свободно о дост -
па раждан водным объе там
обще о пользования и их бере о-
вым полосам;

18) формирование архивных
фондов поселения;

19) ор анизация сбора и вывоза
бытовых отходов и м сора;

20) тверждение правил бла о-
стройства территории поселения,
станавливающих в том числе тре-

бования по содержанию зданий
(в лючая жилые дома), соор жений
и земельных част ов, на оторых
они расположены, внешнем
вид фасадов и о раждений соот-
ветств ющих зданий и соор же-
ний, перечень работ по бла о ст-
ройств и периодичность их вы-
полнения; становление поряд а
частия собственни ов зданий (по-
мещений в них) и соор жений в
бла о стройстве приле ающих тер-
риторий; ор анизация бла о строй-
ства территории поселения (в лю-
чая освещение лиц, озеленение
территории, станов азателей с
наименованиями лиц и номера-
ми домов, размещение и содержа-
ние малых архите т рных форм), а
та же использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства ородс их
лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, располо-
женных в раницах населенных
п н тов поселения;

21) тверждение енеральных
планов поселения, правил земле-
пользования и застрой и, тверж-
дение под отовленной на основе е-
неральных планов поселения до -
ментации по планиров е террито-
рии, выдача разрешений на стро-
ительство (за ис лючением сл ча-
ев, пред смотренных Градострои-
тельным оде сом Российс ой Фе-
дерации, иными федеральными
за онами), разрешений на ввод
объе тов в э спл атацию при ос -
ществлении строительства, ре он-
стр ции объе тов апитально о
строительства, расположенных на
территории поселения, тверждение
местных нормативов радострои-
тельно о прое тирования поселе-
ний, резервирование земель и
изъятие, в том числе п тем вы -
па, земельных част ов в рани-
цах поселения для м ниципаль-
ных н жд, ос ществление м ници-
пально о земельно о онтроля за
использованием земель поселения;

22) присвоение наименований
лицам, площадям и иным терри-
ториям проживания раждан в на-
селенных п н тах, становление
н мерации домов;

23) ор анизация рит альных с-
л и содержание мест захоронения;

24) ор анизация и ос ществление
мероприятий по ражданс ой обо-
роне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных
сит аций природно о и техно енно-
о хара тера;

25) создание, содержание и ор а-
низация деятельности аварийно-
спасательных сл жб и (или) ава-
рийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения;

26) ос ществление мероприятий
по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объе тах, охране их
жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и рортов ме-
стно о значения на территории по-
селения, а та же ос ществление м -
ниципально о онтроля в области
использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий
местно о значения;

28) содействие в развитии сель-
с охозяйственно о производства,
создание словий для развития
мало о и средне о предпринима-
тельства;

29) ор анизация и ос ществле-
ние мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

30) ос ществление в пределах,
становленных водным за онода-
тельством Российс ой Федерации,
полномочий собственни а водных
объе тов, информирование населе-
ния об о раничениях их использо-
вания;

31) ос ществление м ниципаль-
но о лесно о онтроля;

32) создание словий для дея-
тельности добровольных формиро-
ваний населения по охране обще-
ственно о поряд а;

33) предоставление помещения
для работы на обсл живаемом ад-
министративном част е поселе-
ния сотр дни , замещающем
должность част ово о полномо-
ченно о полиции;

34) до 1 января 2017 ода предо-
ставление сотр дни , замещающе-
м должность част ово о полно-
моченно о полиции, и членам е о
семьи жило о помещения на пери-
од выполнения сотр дни ом обя-
занностей по азанной должности;

35) о азание поддерж и соци-
ально ориентированным не ом-
мерчес им ор анизациям в преде-

лах полномочий, становленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерально о
за она от 12 января 1996 ода
№7-ФЗ «О не оммерчес их ор а-
низациях»;

36) ос ществление м ниципаль-
но о онтроля за проведением м -
ниципальных лотерей;

37) ос ществление м ниципаль-
но о онтроля на территории особой
э ономичес ой зоны;

38) обеспечение выполнения ра-
бот, необходимых для создания
ис сственных земельных част-
ов для н жд поселения, проведе-
ние от рыто о а циона на право
за лючить до овор о создании ис-
сственно о земельно о част а в

соответствии с федеральным за о-
ном;

39) ос ществление мер по проти-
водействию орр пции в раницах
поселения.
Статья 9. Права ор анов ме-

стно о само правления м ни-
ципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселе-
ние» на решение вопросов, не
отнесенных вопросам мест-
но о значения м ниципально-
о образования «Колпашевс-
ое ородс ое поселение»

1. Ор аны местно о само прав-
ления поселения имеют право на:

1) создание м зеев поселения;
2) совершение нотариальных

действий, пред смотренных за о-
нодательством, в сл чае отс тствия
в поселении нотари са;

3) частие в ос ществлении дея-
тельности по опе е и попечитель-
ств ;

4) ос ществление финансирова-
ния и софинансирования апиталь-
но о ремонта жилых домов, нахо-
дившихся в м ниципальной соб-
ственности до 1 марта 2005 ода;

5) создание словий для ос ще-
ствления деятельности, связанной
с реализацией прав местных наци-
онально- льт рных автономий на
территории поселения;

6) о азание содействия нацио-
нально- льт рном развитию на-
родов Российс ой Федерации и ре-
ализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на
территории поселения;

7) частие в ор анизации и ос -
ществлении мероприятий по моби-
лизационной под отов е м ници-
пальных предприятий и чрежде-
ний, находящихся на территории
поселения;

8) создание м ниципальной по-
жарной охраны;

9) создание словий для разви-
тия т ризма;

10) о азание поддерж и обще-
ственным наблюдательным о-
миссиям, ос ществляющим обще-
ственный онтроль за обеспечени-
ем прав челове а, и содействие ли-
цам, находящимся в местах при-
н дительно о содержания;

11) о азание поддерж и обще-
ственным объединениям инвали-
дов, а та же созданным общерос-
сийс ими общественными объе-
динениями инвалидов ор аниза-
циям в соответствии с Федераль-
ным за оном от 24 ноября 1995
ода №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российс ой Фе-
дерации».

2. Ор аны местно о само прав-
ления поселения вправе решать
вопросы, азанные в части 1 на-
стоящей статьи, частвовать в ос -
ществлении иных ос дарствен-
ных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19
Федерально о за она от 6 о тября
2003 ода №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации»), если это частие пре-
д смотрено федеральными за она-
ми, а та же решать иные вопросы,
не отнесенные омпетенции ор а-
нов местно о само правления др -
их м ниципальных образований,
ор анов ос дарственной власти и
не ис люченные из их омпетен-
ции федеральными за онами и за-
онами с бъе тов Российс ой Фе-
дерации, за счет доходов бюджета
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» (далее – местный бюджет), за
ис лючением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийс ой Федерации, и пост плений
нало овых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.
Статья 10. М ниципальный
онтроль

1. Ор аны местно о само прав-

ления поселения ор аниз ют и ос -
ществляют м ниципальный онт-
роль по вопросам, пред смотрен-
ным федеральными за онами.

2. Под м ниципальным онтро-
лем понимается деятельность ор а-
нов местно о само правления,
полномоченных в соответствии с
федеральными за онами на ор а-
низацию и проведение на террито-
рии м ниципально о образования
проверо соблюдения юридичес и-
ми лицами, индивид альными
предпринимателями требований,
становленных м ниципальными
правовыми а тами, а та же требо-
ваний, становленных федераль-
ными за онами, за онами Томс ой
области, в сл чаях, если соответ-
ств ющие виды онтроля относятся
вопросам местно о значения.
Порядо ор анизации и ос ще-

ствления м ниципально о онтро-
ля в соответств ющей сфере дея-
тельности станавливается реше-
ниями Совета поселения или за о-
нами Томс ой области и приняты-
ми в соответствии с ними м ни-
ципальными правовыми а тами.

3. К отношениям, связанным с
ос ществлением м ниципально о
онтроля, ор анизацией и проведе-
нием проверо юридичес их лиц,
индивид альных предпринимате-
лей, применяются положения Фе-
дерально о за она от 26 де абря
2008 ода №294-ФЗ «О защите
прав юридичес их лиц и индиви-
д альных предпринимателей при
ос ществлении ос дарственно о
онтроля (надзора) и м ниципаль-
но о онтроля».

4. Ор аном м ниципально о
онтроля поселения является адми-
нистрация поселения, полномо-
чиям оторой относятся:

1) ор анизация и ос ществление
м ниципально о онтроля на тер-
ритории поселения;

2) ор анизация и ос ществление
ре ионально о ос дарственно о он-
троля (надзора), полномочиями по
ос ществлению оторо о наделены
ор аны местно о само правления
м ниципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс оепоселение»;

3) разработ а административ-
ных ре ламентов ос ществления
м ниципально о онтроля в соот-
ветств ющих сферах деятельности;

4) ор анизация и проведение мо-
ниторин а эффе тивности м ници-
пально о онтроля в соответств ю-
щих сферах деятельности, по азате-
ли и методи а проведения оторо-
о тверждаются Правительством
Российс ой Федерации;

5) ос ществление иных пред с-
мотренных федеральными за она-
ми, за онами и иными норматив-
ными правовыми а тами Томс ой
области полномочий.
Статья 11. Право ор анов ме-

стно о само правления м ни-
ципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселе-
ние» на передач части полно-
мочий
Ор аны местно о само правле-

ния поселения вправе за лючать
со лашения с ор анами местно о
само правления м ниципально о
образования «Колпашевс ий рай-
он» о передаче им ос ществления
части своих полномочий по реше-
нию вопросов местно о значения за
счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета посе-
ления в бюджет м ниципально о
образования «Колпашевс ий рай-
он» в соответствии с Бюджетным
оде сом Российс ойФедерации.
Статья 12. М ниципальные

правовые а ты м ниципаль-
но о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение»

1. По вопросам местно о значе-
ния поселения населением непос-
редственно и (или) ор анами мес-
тно о само правления поселения и
должностными лицами местно о
само правления поселения прини-
маются м ниципальные правовые
а ты поселения.

2. В систем м ниципальных
правовых а тов поселения входят:

1) Устав м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ородс ое
поселение»;

2) правовые а ты, принятые на
местном референд ме;

3) решения Совета Колпашевс о-
о ородс о о поселения;

4) постановления и распоряже-
ния лавы Колпашевс о о ородс о-
о поселения;

5) постановления и распоряже-
ния администрации Колпашевс о-
о ородс о о поселения;
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6) постановления и распоряже-
ния председателя Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.

3. Устав и оформленные в виде
правовых а тов решения, приня-
тые на местном референд ме, яв-
ляются а тами высшей юридичес-
ой силы в системе м ниципаль-
ных правовых а тов, имеют пря-
мое действие и применяются на
всей территории поселения.

4. Совет поселения по вопросам,
отнесенным е о омпетенции фе-
деральными за онами, за онами
Томс ой области, настоящим Уста-
вом, принимает решения Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния станавливающие правила,
обязательные для исполнения на
территории поселения, решение Со-
вета Колпашевс о о ородс о о по-
селения об далении лавы поселе-
ния в отстав , а та же решения
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения по вопросам ор аниза-
ции деятельности Совета поселения
и по иным вопросам, отнесенным
е о омпетенции федеральными

за онами, за онами Томс ой обла-
сти, настоящим Уставом.

5. Глава поселения издает поста-
новления лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения и распоряжения
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения по вопросам, отнесен-
ным е о омпетенции настоящим
Уставом в соответствии с Феде-
ральным за оном от 6.10.2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»,
др ими федеральными за онами.

6. Глава поселения в пределах
своих полномочий, становленных
федеральными за онами, за она-
ми Томс ой области, настоящим
Уставом и решениями Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
издает постановления админист-
рации Колпашевс о о ородс о о
поселения по вопросам местно о
значения и вопросам, связанным
с ос ществлением отдельных ос -
дарственных полномочий, пере-
данных ор анам местно о само п-
равления поселения федеральны-
ми за онами и за онами Томс ой
области, а та же распоряжения ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения по вопросам
ор анизации работы администра-
ции поселения.

7. Председатель Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения из-
дает постановления и распоряже-
ния председателя Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения по
вопросам ор анизации деятельно-
сти Совета поселения.

8. М ниципальные правовые
а ты поселения вст пают в сил со
дня их принятия, если иное не с-
тановлено федеральными за она-
ми, за онами Томс ой области,
настоящим Уставом или самим
м ниципальным правовым а том
поселения.

9. М ниципальные правовые
а ты, затра ивающие права, свобо-
ды и обязанности челове а и раж-
данина, вст пают в сил после их
официально о оп бли ования (об-
народования).

10. М ниципальные правовые
а ты мо т быть отменены или их
действие может быть приостанов-
лено ор анами местно о само п-
равления или должностными ли-
цами местно о само правления,
принявшими (издавшими) соот-
ветств ющий м ниципальный
правовой а т, в сл чае праздне-
ния та их ор анов или соответств -
ющих должностей либо изменения
перечня полномочий азанных
ор анов или должностных лиц –
ор анами местно о само правле-
ния или должностными лицами
местно о само правления, полно-
мочиям оторых на момент отме-
ны или приостановления действия
м ниципально о правово о а та
отнесено принятие (издание) соот-
ветств юще о м ниципально о
правово о а та, а та же с дом; а в
части, ре лир ющей ос ществле-
ние ор анами местно о само прав-
ления отдельных ос дарственных
полномочий, переданных им феде-
ральными за онами и за онами
Томс ой области, – полномочен-
ным ор аном ос дарственной
власти Российс ой Федерации
( полномоченным ор аном ос -
дарственной власти Томс ой обла-
сти).
Статья 13. Порядо офици-

ально о оп бли ования (обна-
родования) м ниципальных

правовых а тов м ниципаль-
но о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» и
иной информации, подлежа-
щей обязательном офици-
альном оп бли ованию (об-
народованию)

1. М ниципальные правовые
а ты, затра ивающие права, свобо-
ды и обязанности челове а и раж-
данина, подлежат обязательном
официальном оп бли ованию
(обнародованию).

2. Оп бли ование м ниципаль-
ных правовых а тов и иной ин-
формации, подлежащей обязатель-
ном официальном оп бли ова-
нию, ос ществляется в печатном
издании ор анов местно о само п-
равления м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс ое по-
селение».

3. Обнародование м ниципаль-
ных правовых а тов и иной ин-
формации, подлежащей обязатель-
ном обнародованию, ос ществля-
ется п тем размещения в сети Ин-
тернет и (или) размещения на ин-
формационных стендах и (или)
размещения объявлений в сред-
ствах массовой информации.

4. Обнародование (оп бли ова-
ние) м ниципальных правовых
а тов и иной информации, подле-
жащей обязательном оп бли ова-
нию (обнародованию), ос ществля-
ется с четом требований м ници-
пальных правовых а тов.
Статья 14. М ниципальная

сл жба
1. М ниципальная сл жба –

профессиональная деятельность
раждан, оторая ос ществляется на
постоянной основе на должностях
м ниципальной сл жбы, замеща-
емых п тем за лючения тр дово о
до овора ( онтра та).

2. М ниципальным сл жащим
является ражданин, исполняющий
в поряд е, определенном м ници-
пальными правовыми а тами в
соответствии с федеральными за-
онами и за онами Томс ой обла-
сти, обязанности по должности м -
ниципальной сл жбы за денежное
содержание, выплачиваемое за
счет средств местно о бюджета.
ГЛАВА 2. ФОРМЫ НЕПОС-

РЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАС-
ТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» В ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ
Статья 15. Виды форм не-

посредственно о ос ществле-
ния населением местно о са-
мо правления и частия насе-
ления м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» в ос ще-
ствлении местно о само прав-
ления

1. Формами непосредственно о
ос ществления населением местно-
о само правления и частия насе-
ления в ос ществлении местно о са-
мо правления поселения являются
местный референд м, м ници-
пальные выборы, олосование по
отзыв деп тата Совета поселения,
лавы поселения, олосование по
вопросам изменения раниц или
преобразования поселения, право-
творчес ая инициатива раждан,
территориальное общественное са-
мо правление, п бличные сл ша-
ния, собрание раждан, онферен-
ции раждан (собрание деле атов),
опрос раждан, обращения раждан
в ор аны местно о само правления
поселения и др ие формы, не про-
тиворечащие Констит ции Россий-
с ой Федерации, федеральным за-
онам, за онам Томс ой области.

2. Непосредственное ос ществле-
ние населением местно о само п-
равления и частие населения в
ос ществлении местно о само п-
равления основываются на прин-
ципах за онности, добровольности.

3. Ор анизация и обеспечение
под отов и и проведения выборов
деп татов Совета поселения, лавы
поселения, под отов а и проведе-
ние местно о референд ма, олосо-
вания по отзыв деп тата Совета
поселения, лавы поселения, оло-
сования по вопросам изменения
раниц поселения, преобразования
поселения ос ществляются избира-
тельной омиссией.

4. Ор аны местно о само прав-
ления поселения и должностные
лица местно о само правления по-
селения обязаны содействовать

населению в непосредственном
ос ществлении населением местно-
о само правления и частии на-
селения в ос ществлении местно о
само правления.
Статья 16. Местный рефе-

ренд м
1. Местный референд м прово-

дится на территории поселения в
целях решения непосредственно
населением вопросов местно о зна-
чения поселения.
В местном референд ме имеют

право частвовать раждане Рос-
сийс ой Федерации, место житель-
ства оторых расположено в рани-
цах поселения.
Граждане Российс ойФедерации
частв ют в местном референд ме
на основе всеобще о равно о и пря-
мо о волеизъявления при тайном
олосовании.

2. Совет поселения обязан назна-
чить местный референд м в тече-
ние 30 дней со дня пост пления в
Совет поселения до ментов, на ос-
новании оторых назначается ме-
стный референд м.
В сл чае если местный референ-

д м не назначен Советом поселе-
ния в становленные сро и, рефе-
ренд м назначается с дом на ос-
новании обращения раждан, из-
бирательных объединений, лавы
поселения, ор анов ос дарствен-
ной власти Томс ой области, изби-
рательной омиссии Томс ой обла-
сти или про рора. Назначенный
с дом местный референд м ор а-
низ ется избирательной омиссией
поселения, а обеспечение е о про-
ведения ос ществляется админис-
трацией Томс ой области или
иным ор аном, на оторый с дом
возложено обеспечение проведения
местно о референд ма.

3. Инициатив проведения мес-
тно о референд ма мо т выдви-
н ть:

1) раждане Российс ой Федера-
ции, имеющие право на частие в
местном референд ме;

2) избирательные объединения,
иные общественные объединения,
ставы оторых пред сматривают
частие в выборах и (или) рефе-
ренд мах и оторые заре истриро-
ваны в поряд е и сро и, станов-
ленные федеральным за оном;

3) Совет поселения и лава посе-
ления совместно.

4. Условием назначения местно-
о референд ма по инициативе
раждан, избирательных объедине-
ний, иных общественных объеди-
нений, азанных в п н те 2 час-
ти 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддерж данной
инициативы, оличество оторых
станавливается за оном Томс ой
области и не может превышать 5
процентов от числа частни ов ре-
ференд ма, заре истрированных на
территории поселения в соответ-
ствии с федеральным за оном, но
не может быть менее 25 подписей.

5. Принятое на местном референ-
д ме решение подлежит обязатель-
ном исполнению на территории
поселения и не н ждается в твер-
ждении а ими-либо ор анами о-
с дарственной власти, их должно-
стными лицами или ор анами ме-
стно о само правления поселения.
В сл чае если для е о реализации
дополнительно треб ется принятие
(издание) м ниципально о право-
во о а та, Совет поселения или ла-
ва поселения, в омпетенцию ото-
рых входит принятие (издание)
азанно о а та, обязаны в тече-

ние 15 дней со дня вст пления в
сил решения, принято о на мест-
ном референд ме, определить сро
под отов и и (или) принятия соот-
ветств юще о м ниципально о
правово о а та. У азанный сро не
может превышать три месяца.

6. Под отов а и проведение мес-
тно о референд ма ос ществляются
в соответствии с федеральным за-
оном и за оном Томс ой области.

7. Ито и олосования и принятое
на местном референд ме решение
подлежат официальном оп бли о-
ванию (обнародованию).
Статья 17. М ниципальные

выборы
1. М ниципальные выборы про-

водятся в целях избрания деп та-
тов Совета поселения и лавы по-
селения на основе всеобще о рав-
но о и прямо о избирательно о
права при тайном олосовании.

2. Решение о назначении м ни-
ципальных выборов принимается
Советом поселения не ранее чем за
90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня олосования. При на-

значении досрочных выборов а-
занные сро и, а та же сро и ос ще-
ствления иных избирательных
действий мо т быть со ращены,
но не более чем на одн треть.

3. В сл чаях, становленных фе-
деральным за оном, м ниципаль-
ные выборы назначаются соответ-
ств ющей избирательной омисси-
ей или с дом.

4. Днями олосования на выбо-
рах в ор аны местно о само прав-
ления является второе вос ресенье
марта или в сл чаях, пред смот-
ренных Федеральным за оном от
12.06.2002 . №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», второе вос ресенье о -
тября ода, в отором исте ают сро-
и полномочий азанных ор анов
или деп татов азанно о ор ана,
за ис лючением сл чаев, пред с-
мотренных Федеральным за оном
от 12.06.2002 . №67-ФЗ «Об ос-
новных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации».

5. Гарантии избирательных прав
раждан при проведении м ници-
пальных выборов, порядо назна-
чения, под отов и, проведения и
подведения ито ов м ниципаль-
ных выборов станавливаются фе-
деральными за онами, за онами
Томс ой области, иными норма-
тивно правовыми а тами о выбо-
рах, принимаемыми в Российс ой
Федерации.

6. Решение о назначении выбо-
ров подлежит официальном оп б-
ли ованию (обнародованию) не
позднее чем через пять дней со дня
е о принятия. Ито и м ниципаль-
ных выборов подлежат официаль-
ном оп бли ованию (обнародо-
ванию).

7. Порядо формирования и пол-
номочия избирательной омиссии
поселения станавливается Феде-
ральным за оном от 12.06.2002 .
№67-ФЗ «Об основных аранти-
ях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации».
Статья 18. Голосование по от-

зыв деп тата Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния, лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения

1. Голосование по отзыв деп та-
та Совета поселения, лавы поселе-
ния проводится по инициативе на-
селения поселения в поряд е, ста-
новленном Федеральным за оном
от 12.06.2002 . №67-ФЗ «Об ос-
новных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации» и За оном Томс ой об-
ласти от 12.01.2007 . №29-ОЗ «О
референд ме Томс ой области и
местном референд ме», с четом
особенностей, пред смотренных
Федеральным за оном от
6.10.2003 . №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации».

2. Основаниями для отзыва де-
п тата Совета поселения, лавы по-
селения мо т сл жить толь о е о
он ретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в
сл чае их подтверждения в с деб-
ном поряд е. Отзыв по иным ос-
нованиям не доп с ается.

3. Инициатива проведения оло-
сования по отзыв деп тата Сове-
та поселения, лавы поселения
принадлежит населению поселения.
Каждый ражданин или р ппа
раждан, имеющих право на час-
тие в местном референд ме, мо т
образовать инициативн ю р пп
по проведению олосования по от-
зыв деп тата Совета поселения,
лавы поселения в оличестве не
менее 10 челове .

4. Решение об образовании ини-
циативной р ппы, оличестве ее
членов и персональном составе
принимается частни ами собра-
ния р ппы раждан в поряд е,
пред смотренном решением это о
собрания. Уведомление о проведе-
нии собрания за 3 дня до е о про-
ведения направляется в Совет по-
селения, а та же лиц , в отношении
оторо о может быть возб ждена
инициатива олосования по отзы-
в . Перед собранием проводится
письменная ре истрация частни-
ов с азанием их фамилий,
имен, отчеств, даты рождения, ад-
ресов места жительства, вида до -
мента, достоверяюще о личность,

даты выдачи до мента. Ре ист-
рация подтверждается личной под-
писью частни а собрания. О при-
нятом решении составляется прото-
ол. В прото оле собрания азы-
ваются дата и место е о проведе-
ния, число частни ов, с щество
рассматриваемо о вопроса, рез ль-
таты олосования и принятые ре-
шения, списо инициативной
р ппы с азанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения,
аждо о из ее членов, адреса места
жительства, паспортных данных,
даты выдачи паспорта. Прото ол
подписывается председателем и
се ретарем собрания. К прото ол
прила аются ре истрационные
спис и частни ов собрания. Ини-
циативная р ппа самостоятельно
избирает свое о полномоченно о
представителя по вопрос под отов-
и и проведения олосования по от-
зыв деп тата Совета поселения,
лавы поселения.

5. Ре истрация инициативной
р ппы по отзыв деп тата Совета
поселения, лавы поселения произ-
водится избирательной омиссией
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» в течение 15 дней со дня по-
ст пления ходатайства инициа-
тивной р ппы по проведению о-
лосования по отзыв деп тата Со-
вета поселения, лавы поселения.
После принятия решения о ре ист-
рации инициативной р ппы из-
бирательная омиссия м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» выдает
инициативной р ппе ре истраци-
онное свидетельство, форма оторо-
о тверждается избирательной о-
миссией м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс ое по-
селение», а та же п бли ет инфор-
мацию о ре истрации инициатив-
ной р ппы в ведомостях ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о ородс о о поселения.
В ре истрации инициативной

р ппы может быть от азано толь-
о в сл чае нар шения инициа-
тивной р ппой Констит ции Рос-
сийс ой Федерации, федеральных
за онов, Устава Томс ой области,
за онов Томс ой области, настоя-
ще о Устава.

6. В поддерж инициативы о-
лосования по отзыв деп тата Со-
вета поселения, лавы поселения
инициативная р ппа должна
представить в избирательн ю о-
миссию м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ое ородс ое посе-
ление» подписи избирателей в о-
личестве 5 процентов от числа из-
бирателей, заре истрированных в
соответствии с Федеральным за о-
ном от 12.06.2002 . №67-ФЗ «Об
основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в ре-
ференд ме раждан Российс ой
Федерации», За оном Томс ой об-
ласти от 12.01.2007 . №29-ОЗ «О
референд ме Томс ой области и
местном референд ме» на террито-
рии соответств юще о избиратель-
но о о р а, расположенно о в ра-
ницах поселения.
Количество подписей, оторое не-

обходимо собрать в поддерж ини-
циативы олосования по отзыв де-
п тата Совета поселения, лавы по-
селения не может быть менее 25.
Статья 19. Голосование по

вопросам изменения раниц
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление», преобразования м ни-
ципально о образования «Кол-
пашевс ое ородс ое поселе-
ние»

1. В сл чаях, пред смотренных
Федеральным за оном от
6.10.2003 . №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации», в целях пол чения со-
ласия населения при изменении
раниц м ниципально о образова-
ния, преобразовании м ници-
пально о образования проводится
олосование по вопросам измене-
ния раниц м ниципально о обра-
зования, преобразования м ници-
пально о образования.

2. Голосование по вопросам из-
менения раниц м ниципально о
образования, преобразования м -
ниципально о образования назна-
чается Советом и проводится в по-
ряд е, становленным федераль-
ным за оном, за оном Томс ой
области с четом особенностей, пре-
д смотренных Федеральным за о-
ном от 6.10.2003 . №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации
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местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации».

3. Голосование по вопросам из-
менения раниц поселения или
преобразования поселения счита-
ется состоявшимся, если в нем
приняло частие более половины
жителей поселения, обладающих
избирательным правом.

4. Со ласие населения на изме-
нение раниц поселения или пре-
образование поселения считается
пол ченным, если за азанные
изменение, преобразование про о-
лосовало более половины приняв-
ших частие в олосовании жителей
поселения.

5. Ито и олосования по вопро-
сам изменения раниц поселения,
преобразования поселения и при-
нятые решения подлежат официаль-
ном оп бли ованию (обнародо-
ванию).
Статья 20. Сход раждан
1. В сл чаях, пред смотренных

Федеральным за оном от
6.10.2003 . №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации», сход раждан может про-
водиться в населенном п н те по
вопрос изменения раниц поселе-
ния (м ниципально о района), в
состав оторо о входит азанный
населенный п н т, вле ще о отне-
сение территории азанно о насе-
ленно о п н та территории др -
о о поселения (м ниципально о
района).

2. Сход раждан, пред смотрен-
ный настоящей статьей, правомо-
чен при частии в нем более поло-
вины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенно о
п н та или поселения. Решение та-
о о схода раждан считается при-
нятым, если за не о про олосовало
более половины частни ов схода
раждан.
Статья 21. Правотворчес ая

инициатива раждан
1. Жители поселения имеют пра-

во на проявление правотворчес ой
инициативы по вопросам местно-
о значения поселения. Прое ты
м ниципальных правовых а тов,
внесенные в ор аны местно о са-
мо правления инициативной
р ппой жителей поселения, обла-
дающих избирательным правом,
подлежат обязательном рассмотре-
нию соответственно Советом посе-
ления, лавой поселения в течение
трех месяцев со дня их внесения с
частием инициаторов прое та.

2. Численность инициативной
р ппы станавливается Советом
поселения, но не может превышать
3% от числа жителей поселения, об-
ладающих избирательным правом.

3. Мотивированное решение,
принятое по рез льтатам рассмотре-
ния прое та м ниципально о пра-
вово о а та, внесенно о в поряд е
реализации правотворчес ой ини-
циативы раждан, должно быть
официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей е о
инициативной р ппы раждан.

4. Порядо реализации правотвор-
чес ой инициативы раждан ста-
навливается Советом поселения.
В сл чае отс тствия та о о решения,
ре лир юще о порядо правотвор-
чес ой инициативы раждан, при-
нятие рассмотрению и рассмотре-
ние прое та м ниципально о пра-
вово о а та, внесенно о раждана-
ми, ос ществляется в соответствии
с федеральным за оном.
Статья 22. Территориальное

общественное само правле-
ние

1. Под территориальным обще-
ственным само правлением (да-
лее ТОС) понимается самоор ани-
зация раждан по мест их житель-
ства на части территории Колпа-
шевс о о ородс о о поселения для
самостоятельно о и под свою ответ-
ственность ос ществления соб-
ственных инициатив по вопросам
местно о значения.
Границы территории, на оторой

ос ществляется территориальное
общественное само правление, с-
танавливаются Советом поселения
по предложению населения, прожи-
вающе о на данной территории.

2. Территориальное обществен-
ное само правление ос ществляет-
ся непосредственно населением по-
средством проведения собраний и
онференций раждан, а та же по-
средством создания ор анов терри-
ториально о общественно о само-
правления.

3. Территориальное общественное
само правление может ос ществ-

ляться в пределах след ющих тер-
риторий проживания раждан:
подъезд мно о вартирно о жило о
дома; мно о вартирный жилой
дом; р ппа жилых домов; жилой
ми рорайон; сельс ий населенный
п н т; иные территории прожива-
ния раждан.

4. Ор аны ТОС избираются на
собраниях или онференциях раж-
дан, проживающих на соответств -
ющей территории.

5. Территориальное обществен-
ное само правление считается ч-
режденным с момента ре истра-
ции става ТОС администрацией
поселения. Порядо ре истрации
става ТОС определяется Советом
поселения.

6. Территориальное обществен-
ное само правление в соответ-
ствии с е о ставом может являть-
ся юридичес им лицом и в этом
сл чае подлежит ос дарственной
ре истрации в ор анизационно-
правовой форме не оммерчес ой
ор анизации.
Статья 23. П бличные сл -

шания
1. Для обс ждения прое тов м -

ниципальных правовых а тов по
вопросам местно о значения посе-
ления с частием жителей поселе-
ния лавой поселения, Советом по-
селения мо т проводиться п б-
личные сл шания.

2. На п бличные сл шания дол-
жны выноситься:

1) прое т Устава м ниципально-
о образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение», а та же прое т
решения Совета поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в Ус-
тав, роме сл чаев, о да измене-
ния в Устав вносятся ис лючитель-
но в целях приведения за репляе-
мых в Уставе вопросов местно о
значения и полномочий по их ре-
шению в соответствии с Констит -
цией РФ, федеральными за онами;

2) прое т местно о бюджета и от-
чет об е о исполнении;

3) прое ты планов и про рамм
развития м ниципально о образо-
вания, прое ты правил землеполь-
зования и застрой и, прое ты пла-
ниров и территорий и прое ты ме-
жевания территорий, прое ты пра-
вил бла о стройства территорий, а
та же вопросы предоставления раз-
решений на словно разрешенный
вид использования земельных
част ов и объе тов апитально о
строительства, вопросы от лонения
от предельных параметров разре-
шенно о строительства, ре онстр -
ции объе тов апитально о строи-
тельства, вопросы изменения одно-
о вида разрешенно о использова-
ния земельных част ов и объе -
тов апитально о строительства на
др ой вид та о о использования
при отс тствии твержденных пра-
вил землепользования и застрой и;

4) вопросы преобразования посе-
ления.

3. По инициативе лавы поселе-
ния, Совета поселения, а та же по
инициативе населения на п блич-
ные сл шания мо т выноситься
иные вопросы.

4. П бличные сл шания, прово-
димые по инициативе населения
или Совета поселения, назначают-
ся Советом поселения, а по иници-
ативе лавы поселения – лавой
поселения.

5. Порядо ор анизации и прове-
дения п бличных сл шаний ста-
навливается Советом поселения.

6. Рез льтаты п бличных сл ша-
ний подлежат обязательном офи-
циальном оп бли ованию.
Статья 24. Собрание раж-

дан
1. Для обс ждения вопросов мест-

но о значения поселения, информи-
рования населения о деятельности
ор анов местно о само правления
поселения и должностных лиц мест-
но о само правления поселения,ос -
ществления территориально о обще-
ственно о само правления на части
территории поселения мо т прово-
диться собрания раждан в поряд-
е, становленном федеральным за-
оном, решениями Совета поселе-
ния, ставом территориально о об-
щественно о само правления.

2. Собрание раждан проводит-
ся по инициативе населения, Сове-
та поселения, лавы поселения, а
та же в сл чаях, пред смотренных
ставом территориально о обще-
ственно о само правления.

3. Собрание раждан, проводимое
по инициативе населения или Со-
вета поселения, назначается Сове-
том поселения. В решении Совета

поселения о проведении собрания
раждан определяется перечень
вопросов, выносимых для обс жде-
ния, дата проведения собрания и
место проведения собрания.
Собрание раждан, проводимое

по инициативе лавы поселения,
назначается лавой поселения.

4. Порядо назначения и прове-
дения собрания раждан в целях
ос ществления территориально о
общественно о само правления оп-
ределяется ставом территориаль-
но о общественно о само правле-
ния.

5. Собрание раждан может при-
нимать обращения ор анам мес-
тно о само правления поселения и
должностным лицам местно о са-
мо правления поселения, а та же
избирать лиц, полномоченных
представлять собрание раждан во
взаимоотношениях с ор анами
местно о само правления поселе-
ния и должностными лицами мес-
тно о само правления поселения.
Собрание раждан, проводимое

по вопросам, связанным с ос ще-
ствлением территориально о обще-
ственно о само правления, прини-
мает решения по вопросам, отне-
сенным е о омпетенции ста-
вом территориально о обществен-
но о само правления.
Обращения, принятые собрани-

ем раждан, подлежат обязательно-
м рассмотрению ор анами мест-
но о само правления поселения,
омпетенции оторых отнесено ре-
шение содержащихся в обращени-
ях вопросов, с направлением пись-
менно о ответа.

6. Ито и собрания раждан под-
лежат официальном оп бли ова-
нию (обнародованию).
Статья 2 5 . Конференция
раждан (собрание деле атов)

1. Для обс ждения вопросов ме-
стно о значения, информирования
населения о деятельности Совета
поселения и лавы поселения, ос -
ществления территориально о об-
щественно о само правления, на
отдельной части территории посе-
ления мо т проводиться онферен-
ции раждан (собрания деле атов).

2. Порядо назначения и прове-
дения онференции раждан (со-
брания деле атов), избрания деле-
атов, а та же полномочия онфе-
ренции раждан (собрания деле а-
тов) определяется Советом поселе-
ния, ставом территориально о об-
щественно о само правления.

3. Ито и онференции раждан
(собрания деле атов) подлежат
официальном оп бли ованию
(обнародованию).
Статья 26. Опрос раждан
1. Для выявления мнения населе-

ния поселения и е о чета при при-
нятии решений ор анами местно о
само правления поселения и долж-
ностными лицами местно о само п-
равления поселения, может прово-
диться опрос раждан на всей терри-
тории поселения либо е о части.
Рез льтаты опроса носят ре о-

мендательный хара тер.
2. Опрос раждан по вопросам

местно о значения проводится по
инициативе:

1) Совета поселения, лавы посе-
ления.

2) Ор анов ос дарственной
власти Томс ой области – для че-
та мнения раждан при принятии
решений об изменении целево о
назначения земель сельс о о посе-
ления для объе тов ре ионально о
и межре ионально о значения.

3. Решение о назначении опроса
раждан принимается Советом по-
селения. В решении Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения о
назначении опроса раждан ста-
навливаются:

1) дата и сро и проведения оп-
роса;

2) форм лиров а вопроса (вопро-
сов), предла аемо о (предла ае-
мых) при проведении опроса;

3) методи а проведения опроса;
4) форма опросно о листа;
5) минимальная численность

жителей поселения, частв ющих в
опросе.

4. Жители поселения должны
быть информированы о проведе-
нии опроса не менее чем за 10
дней до е о проведения. Сообщение
о проведении опроса раждан дол-
жно содержать информацию о дате
и сро ах проведения опроса, пред-
ла аемых вопросах, методи е про-
ведения опроса.

5. Финансирование мероприя-
тий, связанных с под отов ой и
проведением опроса раждан по

инициативе ор анов местно о са-
мо правления поселения, ос ще-
ствляется за счет средств бюджета
поселения.
Статья 27. Обращения раж-

дан в ор аны местно о само п-
равления поселения м ници-
пально о образования «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение»

1. Граждане имеют право на ол-
ле тивные и индивид альные об-
ращения в ор аны местно о само-
правления.

2. Обращения раждан подлежат
рассмотрению в поряд е и сро и,
становленные Федеральным за о-
ном от 2 мая 2006 ода №59-ФЗ
«О поряд е рассмотрения обраще-
ний раждан Российс ой Федера-
ции» .

3. За нар шение поряд а и сро-
ов рассмотрения обращений раж-
дан должностные лица местно о
само правления нес т ответствен-
ность в соответствии с за онода-
тельством Российс ой Федерации.
ГЛАВА 3 . СОВЕТ КОЛПА-

ШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ
Статья 28. Совет Колпашев-

с о о ородс о о поселения
1. Совет Колпашевс о о ородс о-

о поселения – представительный
ор ан поселения, представляющий
интересы населения и обладающий
правом принимать от е о имени
решения по любым вопросам мес-
тно о значения поселения и иным
вопросам, отнесенным е о омпе-
тенции.

2. Совет подотчетен населению и
несет ответственность перед населе-
нием за свою деятельность.

3. Совет поселения состоит из 20
деп татов, избираемых на основе
всеобще о равно о и прямо о изби-
рательно о права по мажоритарной
системе при тайном олосовании
сро ом на 5 лет.

4. Деп татом Совета может быть
избран ражданин Российс ой Фе-
дерации, дости ший 18-летне о
возраста, обладающий избиратель-
ным правом.

5. Совет поселения правомочен
при избрании не менее дв х тре-
тей от становленно о числа деп -
татов Совета поселения.

6. На постоянной основе по реше-
нию Совета поселения мо т ос ще-
ствлять свои полномочия не более
2 деп татов Совета.

7. Совет поселения избирает из
свое о состава председателя Совета
Колпашевс о о ородс о опоселения
(далее – председатель Совета посе-
ления) и заместителя председателя
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения (далее – заместитель
председателя Совета поселения), а
та же постоянные и временные о-
миссии, деп татс ие р ппы, иные
ор аны Совета в поряд е, опреде-
ленном Советом поселения.

8. Совет поселения обладает пра-
вами юридичес о о лица.

9. Расходы на обеспечение дея-
тельности Совета поселения пред с-
матриваются в местном бюджете от-
дельной стро ой в соответствии с
бюджетной лассифи ацией.
Статья 29. Компетенция Со-

вета Колпашевс о о ородс о-
о поселения

1. К омпетенции Совета поселе-
ния относится:

1) принятие Устава поселения и
внесение в не о изменений и до-
полнений, тол ование положений
Устава;

2) тверждение бюджета поселе-
ния и отчета о е о исполнении, ос -
ществление онтроля за исполнени-
ем бюджета, а та же решение иных
вопросов, отнесенных за онода-
тельством и настоящим Уставом
бюджетным полномочиям Совета
поселения;

3) становление, изменение и от-
мена местных нало ов и сборов в
соответствии с за онодательством
Российс ой Федерации о нало ах и
сборах;

4) принятие планов и про рамм
развития поселения, тверждение
отчетов об их исполнении;

5) определение поряд а правле-
ния и распоряжения им ществом,
находящимся в м ниципальной
собственности;

6) определение поряд а приня-
тия решений о создании, реор ани-
зации и ли видации м ниципаль-
ных предприятий, а та же об ста-
новлении тарифов на сл и м -
ниципальных предприятий и ч-
реждений, выполнение работ, за
ис лючением сл чаев, пред смот-
ренных федеральными за онами;

7) определение поряд а частия
поселения в ор анизациях межм -
ниципально о сотр дничества;

8) определение поряд а матери-
ально-техничес о о и ор анизаци-
онно о обеспечения деятельности
ор анов местно о само правления
поселения;

9) онтроль за исполнением
ор анами местно о само правле-
ния поселения и должностными
лицами местно о само правления
поселения полномочий по решению
вопросов местно о значения;

10) принятие решения об дале-
нии лавы поселения в отстав ;

11) определение поряд а ос ще-
ствления м ниципально о онтро-
ля;

12) определение поряд а работы
Совета поселения;

13) избрание из свое о состава
председателя Совета поселения, за-
местителя председателя Совета по-
селения;

14) становление официальных
символов поселения и поряд а их
использования;

15) тверждение про рамм раз-
вития систем омм нальной инф-
растр т ры, тверждение и со ла-
сование инвестиционных про-
рамм по развитию поселения;

16) назначение местно о рефе-
ренд ма, м ниципальных выбо-
ров, олосования по отзыв деп та-
та Совета поселения, лавы поселе-
ния;

17) определение поряд а ор ани-
зации и проведения п бличных
сл шаний;

18) определение поряд а назна-
чения и проведения собрания
раждан, а та же тверждения пол-
номочий собрания раждан;

19) определение поряд а назна-
чения и проведения онференции
раждан (собрания деле атов);

20) определение поряд а назна-
чения и проведения опроса раж-
дан;

21) становление видов (систем)
заработной платы, минимальных
и ма симальных по азателей (раз-
меров) оплаты тр да в соответ-
ствии с становленным видом (си-
стемой) заработной платы, ста-
новление видов и предельных раз-
меров премий, доплат, надбаво и
иных омпенсационных и стим -
лир ющих выплат, еже одно о ос-
новно о оплачиваемо о отп с а,
еже одно о дополнительно о отп с-
а работни ам ор анов местно о са-
мо правления поселения;

22) определение поряд а рас-
смотрения прое та решения о бюд-
жете и е о тверждения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетно о
оде са РФ;

23) определение поряд а привле-
чения раждан выполнению на
добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в
том числе деж рств) в целях реше-
ниях вопросов местно о значения;

24) становление размера дохо-
да, приходяще ося на аждо о чле-
на семьи, и стоимости им щества,
находяще ося в собственности чле-
нов семьи и подлежаще о нало ооб-
ложению, в целях признания раж-
дан малоим щими и предоставле-
ния им по до оворам социально о
найма жилых помещений м ници-
пально о жилищно о фонда;

25) тверждение енерально о
плана ородс о о поселения;

26) тверждение местных норма-
тивов радостроительно о прое ти-
рования поселения;

27) тверждение правил земле-
пользования и застрой и поселе-
ния;

28) присвоение наименований
лицам, площадям и иным терри-
ториям проживания раждан в на-
селенных п н тах;

29) становление предельных
(ма симально о и минимально о)
размеров земельных част ов,
предоставляемых ражданам в
собственность из находящихся в
собственности поселения земель
для ведения лично о подсобно о
хозяйства и индивид ально о жи-
лищно о строительства;

30) становление в сл чаях, пре-
д смотренных федеральным за о-
ном, ма симальных размеров зе-
мельных част ов, предоставляе-
мых ражданам в собственность
бесплатно из земель, находящихся
в собственности поселения;

31) определение поряд а ор ани-
зации и ос ществления ТОС, сло-
вий и поряд а выделения необхо-
димых средств из местно о бюдже-
та на н жды ТОС;
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32) тверждение стр т ры ад-
министрации поселения, по пред-
ставлению лавы поселения;

33) чреждение печатно о сред-
ства массовой информации для
официально о оп бли ования м -
ниципальных правовых а тов и
иной официальной информации;

34) чреждение на рад, почет-
ных званий м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое ородс-
ое поселение», становление по-
ряд а и словия их на раждения и
присвоения;

35) со ласование андидат р на
должность заместителей лавы Кол-
пашевс о о ородс о о поселения;

36) тверждение (определение)
ор ана, полномоченно о на ос ще-
ствление ф н ций по размещению
за азов для м ниципальных за-
азчи ов поселения, ор ана, пол-
номоченно о на ос ществление
онтроля в сфере размещения м -
ниципальных за азов и поряд а
взаимодействия ор ана, полномо-
ченно о на ос ществление ф н ций
по размещению за азов для м ни-
ципальных за азчи ов поселения
и м ниципальных за азчи ов по-
селения в соответствии с действ -
ющим за онодательством в сфере
м ниципальных за по ;

37) становление поряд а и с-
ловий возмещения расходов, свя-
занных с ос ществлением полно-
мочий деп тата Совета поселения,
лавы поселения в соответствии с
за онодательством Российс ойФе-
дерации;

38) становление размера, сло-
вий и поряд а оплаты тр да ла-
вы поселения в соответствии с за-
онодательством Российс ойФеде-
рации;

39) за лючение со лашения с Д -
мой Колпашевс о о района о пере-
даче онтрольно-счетном ор ан
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» полномо-
чий онтрольно-счетно о ор ана м -
ниципально о образования «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение» по
ос ществлению внешне о м ници-
пально офинансово о онтроля;

40) решение иных вопросов, от-
несенных омпетенции предста-
вительно о ор ана федеральными
за онами, за онами Томс ой обла-
сти, а та же настоящим Уставом.

2. Совет поселения засл шивает
еже одные отчеты лавы поселения
о рез льтатах е о деятельности, де-
ятельности администрации поселе-
ния, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом поселе-
ния.

3. Совет поселения принимает м -
ниципальные правовые а ты по
вопросамместно о значения или ре-
ализации отдельных ос дарствен-
ных полномочий в сл чае отс т-
ствия в за онодательстве азаний
на он ретный ор ан местно о само-
правления, омпетенции оторо-
о отнесено принятие азанных м -
ниципальных правовых а тов.
Статья 30. Ор анизация ра-

боты Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения

1. Ор анизационной формой ра-
боты Совета поселения является за-
седание.

2. Совет поселения созывается на
свои заседания председателем Со-
вета поселения по мере необходи-
мости, но перерыв межд заседа-
ниями Совета поселения не может
быть более дв х месяцев.

3. В сл чае если это о треб ют не
менее 10% избирателей поселения
или не менее 1/3 от становленно-
о числа деп татов Совета поселе-
ния, а та же по требованию лавы
поселения, заседание созывается не
позднее чем в десятидневный сро
со дня пост пления соответств ю-
ще о предложения.

4. Заседание Совета поселения
правомочно при частии в нем не
менее половины от становленно о
числа деп татов Совета поселения.

5. В сл чае отс тствия на заседа-
нии председателя Совета и замес-
тителя председателя Совета поселе-
ния, заседание начинается с из-
брания председательств юще о из
числа прис тств ющих деп татов,
оторый и ведет заседание Совета
поселения.

6. Порядо созыва и сро и про-
ведения заседаний Совета поселе-
ния, создания и работы постоян-
ных и временных омиссий Сове-
та поселения, иные ор анизацион-
ные вопросы деятельности Совета
поселения определяются Советом
поселения.
Статья 31. Председатель Со-

вета Колпашевс о о ородс о-
о поселения

1. Председатель Совета поселе-
ния:

1) ор аниз ет и р оводит рабо-
той Совета поселения, ор аниз ет
процесс под отов и и принятия ре-
шений Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения;

2) председательств ет на заседа-
ниях Совета поселения;

3) представляет без довереннос-
ти Совет поселения в отношениях с
иными ор анами местно о само п-
равления и ос дарственной влас-
ти, населением, тр довыми ол-
ле тивами, ор анами территори-
ально о общественно о само прав-
ления, предприятиями, ор аниза-
циями, чреждениями, а та же в
с дах;

4) направляет решения Совета
поселения лаве поселения для
подписания и официально о оп б-
ли ования (обнародования);

5) в рам ах своих полномочий
ор аниз ет и онтролир ет выпол-
нение решений Совета поселения;

6) ор аниз ет прием раждан де-
п татами Совета поселения, рас-
сматривает обращения раждан,
лично ведет прием раждан;

7) тверждает штатное расписа-
ние, ор аниз ет адров ю работ в
Совете поселения, аттестацию, пе-
репод отов и повышение вали-
фи ации работни ов Совета посе-
ления;

8) ос ществляет прием на рабо-
т и вольнение работни ов Сове-
та поселения, применяет ним
меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности;

9) станавливает оличество раз-
рядов, о лады, тарифные став и
(о лады) и тарифные оэффициен-
ты второ о и послед юще о разря-
дов, за ис лючением последне о
разряда, словия и порядо назна-
чения премий, доплат, надбаво и
иных омпенсационных и стим -
лир ющих выплат тарифной
став е (о лад ), валифи ационные
требования работни ам Совета
поселения (в сл чаях, если та овые
не становлены действ ющим за-
онодательством, Решениями Со-
вета), а та же принимает постанов-
ления и распоряжения по иным
вопросам, связанным с ре лирова-
нием оплаты тр да работни ов Со-
вета поселения, не отнесенным
омпетенции Совета поселения;

10) ос ществляет иные полномо-
чия, возложенные на не о за оно-
дательством Российс ой Федера-
ции, настоящим Уставом, решени-
ями Совета поселения.

2. В сл чае временно о отс т-
ствия председателя Совета поселе-
ния, е о полномочия исполняет за-
меститель председателя Совета по-
селения, при отс тствии заместите-
ля председателя Совета поселения –
иное лицо из числа деп татов, оп-
ределяемоеСоветомпоселения.

3. В сл чае досрочно о пре раще-
ния полномочий председателя Со-
вета поселения, до избрания ново-
о председателя Совета поселения
е о полномочия исполняет замести-
тель председателя Совета поселе-
ния, при отс тствии заместителя
председателя Совета, иное лицо из
числа деп татов, определяемое Со-
ветом поселения.

4. ПредседательСовета поселения
издает постановления и распоряже-
ния по вопросам ор анизации де-
ятельности Совета поселения.
Статья 32. Контрольная дея-

тельность Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения

1. Совет поселения ос ществляет
онтроль за исполнением приня-
тых решений, исполнением бюдже-
та поселения, распоряжением им -
ществом, находящимся в собствен-
ности поселения.

2. Совет поселения, при ос ще-
ствлении онтрольных ф н ций,
не вправе вмешиваться в финан-
сово-хозяйственн ю деятельность
м ниципальных предприятий и
чреждений, а та же в исполни-
тельно-распорядительн ю деятель-
ность администрации поселения.
Статья 33. М ниципальные

правовые а ты Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения

1. Совет поселения по вопросам,
входящим в е о омпетенцию,
принимает решения Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения (да-
лее – решения Совета).

2. Решения Совета принимают-
ся от рытым или тайным олосова-
нием в поряд е, определенном Со-
ветом поселения.

3. Если иное не пред смотрено
за онодательством, решение счита-
ется принятым, если за не о про о-
лосовало более половины деп татов
от становленно о числа деп татов
Совета поселения.

4. Прое ты решений Совета, пре-
д сматривающие становление,
изменение и отмен местных на-
ло ов и сборов, ос ществление рас-
ходов из местно о бюджета, мо т
быть внесены на рассмотрение
Совета поселения по инициативе
лавы поселения или при наличии
за лючения лавы поселения.

5. Решение Совета нормативно-
о хара тера в течение 10 дней с
момента е о принятия направляет-
ся лаве поселения для подписания
и оп бли ования (обнародования).
Глава поселения в течение 10 дней
с момента пост пления нем ре-
шения Совета подписывает и
оп бли овывает (обнарод ет) е о.
Глава поселения имеет право от-
лонить решение Совета норматив-
но о хара тера и в течение 10 дней
возвратить в Совет поселения с мо-
тивированным обоснованием е о
от лонения либо с предложениями
о внесении в не о изменений и до-
полнений. В этом сл чае норма-
тивный правовой а т вновь рас-
сматривается Советом поселения.
Если при повторном рассмотрении
азанный нормативный право-

вой а т б дет одобрен в ранее при-
нятой реда ции большинством не
менее дв х третей от становлен-
ной численности деп татов Совета
поселения, он подлежит подписа-
нию лавой поселения в течение
семи дней и обнародованию.

6. Решения Совета подписыва-
ются председателем Совета.

7. Решения Совета, роме а-
занных в части 8 настоящей ста-
тьи, вст пает в сил после их под-
писания, если иное не азано в ре-
шении Совета, и обязательны для
исполнения всеми ор анами и дол-
жностными лицами местно о са-
мо правления, юридичес ими ли-
цами, расположенными на терри-
тории поселения, независимо от их
ор анизационно-правовых форм, а
та же ражданами.

8. Решения Совета, затра иваю-
щие права, свободы и обязаннос-
ти челове а и ражданина, вст па-
ют в сил после их официально о
оп бли ования (обнародования) в
становленном настоящим Уставом
поряд е.
Статья 34. Досрочное пре ра-

щение полномочий Совета
Колпашевс о о ородс о о по-
селения

1. Полномочия Совета поселения
пре ращаются досрочно в сл чаях:

1) росп с а Совета поселения за-
оном Томс ой области по основа-
ниям, пред смотренным Феде-
ральным за оном от 6 о тября
2003 ода №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации»;

2) саморосп с а Совета поселе-
ния по решению не менее дв х тре-
тей от становленно о числа деп -
татов Совета поселения, принятом
не ранее, чем через од с начала
ос ществления Советом своих пол-
номочий.

3) вст пления в сил решения
соответств юще о с да о неправо-
мочности состава деп татов Сове-
та поселения, в том числе в связи
со сложением деп татами своих
полномочий;

4) преобразования или праздне-
ния поселения;

5) иных, становленных за оном
сл чаях.

2. Досрочное пре ращение полно-
мочий Совета поселения влечет
досрочное пре ращение полномо-
чий е о деп татов.

3. В сл чае досрочно о пре раще-
ния полномочий Совета поселения,
досрочные выборы в Совет поселе-
ния проводятся в сро и, станов-
ленные Федеральным за оном от
12.06.2002 . №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации».
Статья 35. Деп тат Совета

Колпашевс о о ородс о о по-
селения

1. Полномочия деп тата начина-
ются со дня е о избрания и пре ра-
щаются со дня начала работы Со-
вета поселения ново о созыва.

2. Деп тат не может одновремен-
но исполнять полномочия деп та-
та представительно о ор ана ино о
м ниципально о образования или

выборно о должностно о лица мес-
тно о само правления ино о м ни-
ципально о образования, за ис лю-
чением сл чаев, становленных
Федеральным за оном.

3. Деп тат должен соблюдать о -
раничения и запреты и исполнять
обязанности, оторые становлены
Федеральным за оном от 25 де-
абря 2008 ода №273-ФЗ «О
противодействии орр пции»,
др ими федеральными за онами.

4. Деп тат Совета Колпашевс о-
о ородс о о поселения (далее –
деп тат) обеспечиваются словия
для беспрепятственно о ос ществ-
ления своих полномочий.

5. Деп тат вправе прис тство-
вать с правом совещательно о о-
лоса на заседаниях, олле иях, о-
миссиях, онс льтативных сове-
тах, проводимых лавой поселе-
ния.

6. Деп тат имеет право на воз-
мещение расходов, связанных с
ос ществлением полномочий деп -
тата в поряд е и на словиях, с-
тановленных Советом поселения.
Статья 36. Досрочное пре ра-

щение полномочий деп тата
Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения

1. Полномочия деп тата Совета
поселения пре ращаются досрочно
в сл чае:

1) смерти;
2) отстав и по собственном же-

ланию;
3) признания с дом недееспо-

собным или о раниченно дееспо-
собным;

4) признания с дом безвестно
отс тств ющим или объявления
мершим;

5) вст пления в отношении е о в
за онн ю сил обвинительно о
при овора с да;

6) выезда за пределы Российс-
ой Федерации на постоянное мес-
то жительства;

7) пре ращения ражданства
Российс ой Федерации, пре раще-
ния ражданства иностранно о о-
с дарства – частни а межд на-
родно о до овора Российс ойФеде-
рации, в соответствии с оторым
иностранный ражданин имеет
право быть избранным в ор аны
местно о само правления, приоб-
ретения им ражданства иностран-
но о ос дарства либо пол чения
им вида на жительство или ино о
до мента, подтверждающе о пра-
во на постоянное проживание раж-
данина Российс ой Федерации на
территории иностранно о ос дар-
ства, не являюще ося частни ом
межд народно о до овора Россий-
с ой Федерации, в соответствии с
оторым ражданин Российс ой
Федерации, имеющий ражданство
иностранно о ос дарства, имеет
право быть избранным в ор аны
местно о само правления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочно о пре ращения пол-

номочий Совета поселения;
10) призыва на военн ю сл жб

или направления на заменяющ ю
ее альтернативн ю ражданс ю
сл жб ;

11) в иных сл чаях, пред смот-
ренных федеральными за онами.

2. Полномочия деп тата, ос ще-
ствляюще о свои полномочия на
постоянной основе, пре ращаются
досрочно в сл чае несоблюдения
о раничений, становленных Фе-
деральным за оном от 6.10.2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации».

3. Решение Совета о досрочном
пре ращении полномочий деп та-
та Совета поселения принимается
не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для дос-
рочно о пре ращения полномочий,
а если это основание появилось в
период межд заседаниями Сове-
та поселения, – не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления
та о о основания.
Статья 37. Деп татс ий зап-

рос
1. Деп тат или р ппа деп татов

вправе внести на рассмотрение Со-
вета поселения письменное пред-
ложение о направлении Советом
поселения деп татс о о запроса
лаве поселения, ином должност-
ном лиц ор анов местно о само-
правления, р оводителю м ни-
ципально о предприятия или ч-
реждения по вопросам, входящим
в омпетенцию азанных р ово-
дителей и должностных лиц.

2. Основаниями для направле-
ния деп татс о о запроса сл жит

нар шение Констит ции Российс-
ой Федерации, федеральных за о-
нов, настояще о Устава, решений
Совета, а та же иные основания,
признаваемые Советом поселения
достаточными для направления
деп татс о о запроса.

3. Деп татс ий запрос оформля-
ется соответств ющим решением
Совета.

4. Порядо принятия и направ-
ления деп татс о о запроса, а та -
же порядо представления ответа
на деп татс ий запрос определяет-
ся Советом поселения.
ГЛАВА 4 . ГЛАВА КОЛПА-

ШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ
Статья 38. Глава Колпашев-

с о о ородс о о поселения
1. Глава Колпашевс о о ородс о-

о поселения – выборное высшее
должностное лицо поселения, наде-
ленное со ласно настоящем Уста-
в собственной омпетенцией по
решению вопросов местно о значе-
ния поселения и иными полномо-
чиями в соответствии с за онода-
тельством.

2. Глава поселения избирается
жителями поселения на основе рав-
но о всеобще о и прямо о избира-
тельно о права при тайном олосо-
вании сро ом на 5 лет.

3. Главой поселения может быть
избран ражданин Российс ой Фе-
дерации в возрасте не моложе 21
ода, обладающий избирательным
правом в соответствии с за онода-
тельством Российс ойФедерации о
выборах и референд мах.

4. Глава поселения под онтролен
и подотчетен населению и Совет
поселения.

5. Порядо проведения выборов
лавыпоселенияопределяетсяФеде-
ральным за оном от 12.06.2002 .
№67-ФЗ «Об основных арантиях
избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации» и За оном
Томс ой области от 14.02.2005 .
№29-ОЗ «О м ниципальных вы-
борах в Томс ой области».

6. Избранный лава поселения
вст пает в должность с момента е о
ре истрации избирательной омис-
сией.

7. Полномочия лавы поселения
пре ращаются в день вст пления в
должность вновь избранно о лавы
поселения.

8. На лав поселения распрост-
раняются о раничения, связанные
с ос ществлением полномочий вы-
борно о должностно о лица местно-
о само правления поселения ста-
новленные за онодательством, в
том числе лава поселения должен
соблюдать о раничения и запреты
и исполнять обязанности, оторые
становлены Федеральным за о-
ном от 25 де абря 2008 ода
№273-ФЗ «О противодействии
орр пции», др ими федераль-
ными за онами.

9. Глава поселения представляет
Совет поселения еже одные отче-
ты о рез льтатах своей деятельнос-
ти, а та же о рез льтатах деятель-
ности администрации поселения, в
том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом поселения.

10. Расходы на обеспечение дея-
тельности лавы поселения пред с-
матриваются в местном бюджете от-
дельной стро ой в соответствии с
бюджетной лассифи ацией.
Статья 39. Полномочия ла-

вы Колпашевс о о ородс о о
поселения

1. Глава поселения:
1) действ ет от имени поселения

без доверенности в отношениях с
федеральными ор анами ос дар-
ственной власти, ор анами ос дар-
ственной власти с бъе тов Россий-
с ой Федерации, ор анами местно-
о само правления др их м ници-
пальных образований, юридичес-
ими и физичес ими лицами, в
том числе приобретая и ос ществ-
ляя им щественные и иные права
и обязанности, выст пая в с де;

2) подписывает и обнарод ет ре-
шения Совета нормативно о хара -
тера;

3) издает в пределах своих пол-
номочий правовые а ты;

4) вправе требовать созыва вне-
очередно о заседания Совета посе-
ления;

5) обеспечивает ос ществление
ор анами местно о само правле-
ния поселения полномочий по ре-
шению вопросов местно о значения
и отдельных ос дарственных пол-
номочий, переданных ор анам ме-
стно о само правления федераль-
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ными за онами и за онами Томс-
ой области;

6) обладает правом внесения в
Совет поселения прое тов решений
Совета поселения;

7) вправе частвовать в работе
Совета поселения, в том числе о-
миссий, деп татс их р пп и иных
ор анов Совета;

2. Глава поселения имеет след -
ющие полномочия:

1) представляет на рассмотрение
и тверждение Совета поселения
прое т местно о бюджета и отчет о
е о исполнении, прое ты решений
Совета о внесении изменений и
дополнений в местный бюджет;

2) представляет на рассмотрение
Совета поселения прое ты решений
Совета о введении или отмене ме-
стных нало ов и сборов;

3) представляет на рассмотрение
Совета поселения прое ты решений
совета, пред сматривающие расхо-
ды, по рываемые за счет местно о
бюджета;

4) представляет на тверждение
Совета поселения прое ты планов
и про рамм развития поселения,
ор аниз ет их исполнение;

5) представляет на тверждение
Совета поселения стр т р адми-
нистрации поселения;

6) по со ласованию с Советом по-
селения назначает на должность
заместителей лавы Колпашевс о-
о ородс о о поселения;

7) принимает решение о созда-
нии, реор анизации и ли видации
м ниципальных предприятий и
чреждений;

8) оординир ет деятельность ор-
анов ТОС;

9) тверждает под отовленн ю на
основании енерально о плана посе-
ления до ментацию по планиров-
е территории, за ис лючением сл -
чаев, пред смотренных за онода-
тельствомРоссийс ойФедерации;

10) принимает решения о прове-
дении эва ационных мероприя-
тий в чрезвычайных сит ациях и
ор аниз ют их проведение;

11) станавливает виды (систе-
мы) заработной платы, минималь-
ные и ма симальные по азатели
(размеры) оплаты тр да в соответ-
ствии с становленным видом (си-
стемой) заработной платы, а та же
виды и предельные размеры пре-
мий, доплат, надбаво и иных ом-
пенсационных и стим лир ющих
выплат, еже одно о основно о опла-
чиваемо о отп с а, еже одно о до-
полнительно о отп с а работни ам
чреждений и м ниципальных
предприятий, чредителем оторых
является администрация поселения;

12) станавливает оличество
разрядов, о лады, тарифные став-
и (о лады) и тарифные оэффици-
енты второ о и послед юще о разря-
дов, за ис лючением последне о
разряда, словия и порядо назна-
чения премий, доплат, надбаво и
иных омпенсационных и стим -
лир ющих выплат тарифной
став е (о лад ), дополнительное по
сравнению с становленными дей-
ств ющим за онодательством вре-
мя отдыха, валифи ационные тре-
бования работни ам чреждений
и м ниципальных предприятий,
чредителем оторых является ад-
министрация поселения (в сл чаях,
если та овые не становлены дей-
ств ющим за онодательством), а
та же принимает постановления
лавы Колпашевс о о ородс о о по-
селения и распоряжения лавы Кол-
пашевс о о ородс о о поселения по
иным вопросам, связанным с ре-
лированием оплаты тр да работ-

ни ов чреждений и м ниципаль-
ных предприятий, чредителем о-
торых является администрация по-
селения не отнесенным омпетен-
ции Совета поселения;

13) лично ведет прием раждан
и рассматривает обращения раж-
дан;

14) ос ществляет иные полномо-
чия, возложенные на не о за оно-
дательством, настоящим Уставом,
решениями Совета поселения.

3. Глава поселения, воз лавляя
администрацию поселения, имеет
след ющие полномочия:

1) формир ет администрацию
поселения и р оводит ее деятель-
ностью в соответствии с настоящим
Уставом, м ниципальными право-
выми а тами поселения;

2) тверждает штатное расписа-
ние, ор аниз ет адров ю работ в
администрации поселения, аттес-
тацию, перепод отов и повыше-
ние валифи ации работни ов ад-
министрации поселения;

3) ос ществляет прием на работ
и вольнение работни ов админи-
страции поселения, применяет
ним меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности;

4) назначает р оводителей стр -
т рных подразделений админист-
рации поселения с послед ющим
представлением Совет поселения;

5) назначает на должность р ово-
дителей м ниципальных предпри-
ятий и чреждений с послед ющим
представлением Совет поселения и
освобождаетих от должности,приме-
няет ним меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности;

6) наделяет отдельными испол-
нительными, распорядительными
и онтрольными полномочиями
должностных лиц администрации
поселения;

7) ос ществляет иные полномо-
чия, возложенные на не о за оно-
дательством, настоящим Уставом,
решениями Совета поселения.
Статья 40. Исполнение пол-

номочий лавы Колпашевс о-
о ородс о о поселения

1. В сл чае временно о отс т-
ствия лавы поселения е о обязан-
ности исполняет первый замести-
тель лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

2. В сл чае если в период времен-
но о отс тствия лавы поселения
лицо,замещающеедолжностьперво о
заместителя лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения, отс тств ет
или не назначено, полномочия ла-
вы поселения исполняет лицо, на-
значенное лавой поселения.

3. В сл чае досрочно о пре раще-
ния полномочий лавы поселения,
е о полномочия, до вст пления в
должность вновь избранно о лавы
поселения, ос ществляет лицо, за-
мещавшее на момент досрочно о
пре ращения полномочий лавы
поселения должность перво о заме-
стителя лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения.

4. В сл чае если на момент дос-
рочно о пре ращения полномочий
лавы поселения лицо, замещавшее
должность перво о заместителя ла-
вы Колпашевс о о ородс о о посе-
ления, отс тств ет или не назначе-
но, полномочия лавы поселения
исполняет лицо, твержденное Со-
ветом поселения.
Статья 41. Досрочное пре ра-

щение полномочий лавы Кол-
пашевс о о ородс о о поселе-
ния

1. Полномочия лавы поселения
пре ращаются досрочно в сл чае:

1) смерти;
2) отстав и по собственном же-

ланию;
3) даления в отстав в соответ-

ствии со ст. 74.1 Федерально о за-
она от 6.10.2003 . №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации»;

4) отрешения от должности бер-
натором Томс ой области в поряд-
е и сл чаях, пред смотренных фе-
деральным за онодательством;

5) признания с дом недееспо-
собным или о раниченно дееспо-
собным;

6) признания с дом безвестно
отс тств ющим или объявления
мершим;

7) вст пления в отношении не о
в за онн ю сил обвинительно о
при овора с да;

8) выезда за пределы Российс-
ой Федерации на постоянное мес-
то жительства;

9) пре ращения ражданства
Российс ой Федерации, пре раще-
ния ражданства иностранно о о-
с дарства – частни а межд на-
родно о до овора Российс ойФеде-
рации, в соответствии с оторым
иностранный ражданин имеет
право быть избранным в ор аны
местно о само правления, приоб-
ретения им ражданства иностран-
но о ос дарства либо пол чения
им вида на жительство или ино о
до мента, подтверждающе о пра-
во на постоянное проживание раж-
данина Российс ой Федерации на
территории иностранно о ос дар-
ства, не являюще ося частни ом
межд народно о до овора Россий-
с ой Федерации, в соответствии с
оторым ражданин Российс ой
Федерации, имеющий ражданство
иностранно о ос дарства, имеет
право быть избранным в ор аны
местно о само правления;

10) отзыва избирателями;
11) становленной в с дебном

поряд е стой ой неспособности по
состоянию здоровья ос ществлять

полномочия лавы м ниципаль-
но о образования;

12) преобразования м ници-
пально о образования, ос ществля-
емо о в соответствии с требовани-
ями федерально о за онодатель-
ства, а та же в сл чае празднения
м ниципально о образования;

13) траты поселением стат са
м ниципально о образования в
связи с е о объединением с ород-
с им о р ом;

14) величения численности из-
бирателей м ниципально о обра-
зования более чем на 25 процен-
тов, произошедше о вследствие из-
менения раниц м ниципально о
образования или объединения по-
селения с ородс им о р ом.

2. Полномочия лавы поселения,
ос ществляюще о свои полномочия
на постоянной основе, пре ращают-
ся досрочно в сл чае несоблюдения
о раничений, становленных Фе-
деральным за оном от 6.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации».
Статья 42. М ниципальные

правовые а ты лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния

1. Глава поселения издает поста-
новления лавы Колпашевс о о о-
родс о о поселения и распоряжения
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения по вопросам, отнесен-
ным е о омпетенции настоящим
Уставом.

2. М ниципальные правовые
а ты лавы поселения, роме а-
занных в п н те 3 настоящей ста-
тьи, вст пают в сил со дня их под-
писания, если в самом а те не оп-
ределеноиное.

3. Нормативные правовые а ты
лавы поселения, затра ивающие
права, свободы и обязанности че-
лове а и ражданина, вст пают в
сил после их официально о оп б-
ли ования (обнародования).
ГЛАВА 5. АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 43. Администрация

Колпашевс о о ородс о о по-
селения

1. Администрация поселения яв-
ляется исполнительно-распоряди-
тельным ор аном поселения, наде-
ленным настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов
местно о значения и полномочия-
ми для ос ществления отдельных
ос дарственных полномочий, пе-
реданных ор анам местно о само-
правления поселения федераль-
ными за онами и за онами Томс-
ой области.

2. Администрация поселения
ос ществляет свою деятельность в
соответствии с за онодательством
Российс ойФедерации, настоящим
Уставом, решениями Совета посе-
ления, постановлениями и распо-
ряжениями лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения, постановле-
ниями и распоряжениями админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения.

3. Воз лавляет и р оводит дея-
тельностью администрации поселе-
ния лава поселения на принципах
единоначалия.

4. Стр т ра администрации т-
верждается Советом поселения по
представлению лавы поселения.
В составе стр т ры администра-
ции поселения мо т создаваться
ор аны администрации поселения,
наделяемые правами юридичес о-
о лица.

5. Положения об ор анах адми-
нистрации поселения, наделенных
правами юридичес о о лица, т-
верждаются Советом поселения.

6. Администрация поселения по-
дотчетна и под онтрольна Совет
поселения в пределах е о омпе-
тенции.

7. Администрация поселения об-
ладает правами юридичес о о
лица.

8. Расходы на обеспечение дея-
тельности администрации поселе-
ния пред сматриваются в местном
бюджете отдельной стро ой в соот-
ветствии с бюджетной лассифи а-
цией.
Статья 44. Компетенция ад-

министрации Колпашевс о о
ородс о о поселения

1. Администрация поселения:
1) обеспечивает выполнение м -

ниципальных правовых а тов по-
селения;

2) разрабатывает прое т местно-
о бюджета, исполняет местный
бюджет и отовит отчет об е о ис-

полнении, ведет реестр расходных
обязательств поселения;

3) обеспечивает владение,
пользование и распоряжение им -
ществом, находящимся в собствен-
ности поселения, ведет реестр м -
ниципальной собственности посе-
ления;

4) разрабатывает и выполняет
планы и про раммы э ономичес-
о о и социально о развития посе-
ления, ор аниз ет сбор статисти-
чес их по азателей, хара териз ю-
щих состояние э ономи и и соци-
альной сферы поселения;

5) оординир ет деятельность
ор анизаций независимо от ор а-
низационно-правовых форм и
форм собственности по реализации
планов и про рамм развития по-
селения;

6) ос ществляет под отов про-
е тов правовых а тов об станов-
лении, изменении и отмене мест-
ных нало ов и сборов;

7) ос ществляет полномочия соб-
ственни а (за ис лючением полно-
мочий собственни а, оторые в со-
ответствии с настоящим Уставом и
иными правовыми а тами ос ще-
ствляют иные ор аны местно о са-
мо правления) в пределах и по-
ряд е, определенных за онода-
тельством Российс ойФедерации и
м ниципальными правовыми а -
тами, в отношении им щества м -
ниципальных предприятий и ч-
реждений, а ций (долей) а ционер-
ных (хозяйственных) обществ и
ино о им щества, составляюще о
м ниципальн ю азн , а та же
полномочия по изъятию чрежде-
ний и азенных предприятий из-
лишне о, неиспольз емо о либо ис-
польз емо о не по назначению м -
ниципально о им щества, переда-
че м ниципально о им щества
физичес им и юридичес им ли-
цам, приватизации (отч ждению)
м ниципально о им щества;

8) ор аниз ет и ос ществляет м -
ниципальный онтроль в поряд е,
определенном Советом поселения;

9) ос ществляет защит им ще-
ственных и иных прав и за онных
интересов Колпашевс о о ородс о-
о поселения при правлении им -
ществом, находящимся в м ници-
пальной собственности, в соответ-
ствии с за онодательством Россий-
с ой Федерации;

10) под отавливает прое т ене-
рально о плана поселения, под о-
тавливает прое т правил земле-
пользования и застрой и, тверж-
дает под отовленн ю на основе е-
неральных планов поселения до -
ментации по планиров е террито-
рии, выдает разрешения на строи-
тельство (за ис лючением сл чаев,
пред смотренных Градостроитель-
ным оде сом Российс ой Федера-
ции, иными федеральными за о-
нами), разрешений на ввод объе -
тов в э спл атацию при ос ществ-
лении строительства, ре онстр -
ции объе тов апитально о строи-
тельства, расположенных на терри-
тории поселения, тверждение ме-
стных нормативов радостроитель-
но о прое тирования поселений,
резервирование земель и изъятие,
в том числе п тем вы па, земель-
ных част ов в раницах поселе-
ния для м ниципальных н жд,
ос ществление м ниципально о зе-
мельно о онтроля за использова-
нием земель поселения;

11) ос ществляет выдач разре-
шений на строительство, разреше-
ний на ввод объе тов в э спл а-
тацию при ос ществлении строи-
тельства, ре онстр ции, апиталь-
но о ремонта объе тов апитально-
о строительства, расположенных на
территории ородс о о поселения;

12) ос ществляет онтроль за со-
блюдением твержденных прое -
тов строительства объе тов жилищ-
но- омм нально о и производ-
ственно о назначения в пределах,
становленных действ ющим за-
онодательством;

13) приостанавливает строитель-
ство или э спл атацию объе тов в
сл чае нар шения радостроитель-
ных и строительных норм на тер-
ритории поселения;

14) назначает омиссии по при-
ем е в э спл атацию за онченных
строительством объе тов, тверж-
дает а ты прием и в э спл ата-
цию за онченных строительством
объе тов в соответствии с действ -
ющим за онодательством;

15) ос ществляет со ласование
пере стройства и перепланиров и
жилых помещений;

16) решает вопросы использова-

ния объе тов производственно о и
непроизводственно о назначения,
находящихся в м ниципальной
собственности, в соответствии с их
назначением;

17) ос ществляет онтроль за ис-
пользованием земель, находящих-
ся в собственности поселения, в со-
ответствии с за онодательством
Российс ой Федерации;

18) ос ществляет планирование
использования земель, находящих-
ся в собственности поселения;

19) предоставляет в собствен-
ность или пользование, ос ществля-
ет изъятие земельных част ов в
соответствии с поряд ом, пред с-
мотренным за онодательством
Российс ой Федерации;

20) станавливает права о ра-
ниченно о пользования ч жим зе-
мельным част ом (п блично о
сервит та) для обеспечения инте-
ресов местно о само правления
или населения в поряд е, станов-
ленном за онодательством Россий-
с ой Федерации;

21) отовит в становленном по-
ряд е решение о переводе земель,
находящихся в м ниципальной и
частной собственности (за ис лю-
чением земель сельс охозяйствен-
но о назначения), из одной ате о-
рии в др ю;

22) станавливает н мерацию
домов;

23) принимает в становленном
поряд е решения о переводе жилых
помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые по-
мещения;

24) ос ществляет чет м ници-
пально о жилищно о фонда;

25) ос ществляет в становлен-
ном поряд е чет раждан в аче-
стве н ждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по до о-
ворам социально о найма;

26) обеспечивает проживающих
в поселении и н ждающихся в жи-
лых помещениях малоим щих
раждан жилыми помещениями,
ор аниз ет строительство и содер-
жание м ниципально о жилищно-
о фонда, создает словия для жи-
лищно о строительства, ос ществ-
ляет м ниципальный жилищный
онтроль, а та же иные полномочия
ор анов местно о само правления
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» в соответствии с жилищным
за онодательством;

27) ос ществляет содержание м -
ниципально о жилищно о фонда;

28) ос ществляет онтроль за ис-
пользованием и сохранностью м -
ниципально о жилищно о фонда,
соответствием жилых помещений
данно о фонда становленным са-
нитарным и техничес им прави-
лам и нормам;

29) ос ществляет признание в
становленном поряд е жилых по-
мещений м ниципально о жилищ-
но о фонда непри одными для
проживания;

30) ор аниз ет и проводит работ
по выявлению, чет и принятию в
м ниципальн ю собственность в
поряд е наследования по за он
выморочно о им щества, располо-
женно о в раницах поселения;

31) ор аниз ет проведение на
территории населенных п н тов
поселения мероприятий по охране
о р жающей среды в соответствии
с за онодательством;

32) обеспечивает ос ществление
профила тичес их и противоэпи-
демичес их мероприятий в соот-
ветствии с за онодательством Рос-
сийс ой Федерации;

33) ор аниз ет в раницах посе-
ления эле тро-, тепло-, азо- и во-
доснабжение населения, водоотве-
дение, снабжение населения топли-
вом в пределах полномочий, ста-
новленных за онодательством Рос-
сийс ой Федерации;

34) ос ществляет онтроль за о-
товностью теплоснабжающих ор а-
низаций, теплосетевых ор аниза-
ций, отдельных ате орий потре-
бителей отопительном период ;

35) ос ществляет ор анизацию
дорожной деятельности в отношении
автомобильных доро местно о зна-
чения в раницах поселения, и
обеспечивает безопасность дорож-
но о движения на них, в лючая со-
здание и обеспечение ф н циони-
рования пар ово (пар овочных
мест), ос ществляет м ниципаль-
ный онтроль за сохранностью ав-
томобильных доро местно о значе-
ния в раницах населенных п н -
тов поселения, а та же ос ществляет
иные полномочия в области ис-
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пользования автомобильных доро
и ос ществления дорожной деятель-
ности в соответствии с за онода-
тельством Российс ойФедерации;

36) по основаниям и в поряд е,
становленным за онодательством,
принимает решение о введении
временно о о раничения или пре-
ращения движения транспортных
средств на доро ах в раницах на-
селенных п н тов поселения;

37) создает словия для ор ани-
зации транспортно о обсл живания
населения в раницах поселения;

38) создает словия для обеспе-
чения жителей поселения сл ами
связи, общественно о питания,
тор овли и бытово о обсл жива-
ния;

39) ос ществляет ор анизацию
рит альных сл и содержание
мест захоронения;

40) ос ществляет ор анизацию
сбора, вывоза бытовых отходов и
м сора;

41) ос ществляет ор анизацию
освещения лиц населенных п н-
тов поселения;

42) ос ществляет ор анизацию
бла о стройства и озеленения тер-
ритории поселения, использование,
охран , защит , воспроизводство
ородс их лесов;

43) решает иные вопросы жизне-
обеспечения поселения, предостав-
ления е о жителям необходимой
прод ции и сл в соответствии
с за онодательством Российс ой
Федерации;

44) создает словия для массово-
о отдыха жителей и ор аниз ет
об стройство мест массово о отды-
ха населения, в лючая обеспечение
свободно о дост па раждан вод-
ным объе там обще о пользова-
ния и их бере овым полосам;

45) ор аниз ет библиотечное об-
сл живание населения, омпле то-
вание и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиоте
поселения;

46) создает словия для ор ани-
зации дос а и обеспечения жите-
лей поселения сл ами ор аниза-
ций льт ры;

47) создает словия для развития
местно о традиционно о народно о
х дожественно о творчества, ча-
ств ет в сохранении, возрождении
и развитии народных х доже-
ственных промыслов в поселении;

48) обеспечивает словия для
развития на территории ородс о о
поселения физичес ой льт ры и
массово о спорта, ор анизацию
проведения официальных физ-
льт рно-оздоровительных и

спортивных мероприятий ородс о-
о поселения;

49) ор анизовывает и ос ществ-
ляет мероприятия по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

50) принимает частие в ор ани-
зации проведения на территории
поселения общественных работ для
раждан, испытывающих тр дно-
сти в поис е работы;

51) создает словия для деятель-
ности добровольных формирова-
ний населения по охране обще-
ственно о поряд а;

52) создает словия для расши-
рения и развития предпринима-
тельс ой деятельности, мало о и
средне о бизнеса;

53) ос ществляет полномочия
ор ана ре лирования в области
ре лирования тарифов и надбаво
ор анизаций омм нально о ом-
пле са, пред смотренные за оно-
дательством Российс ой Федера-
ции об основах ре лирования та-
рифов ор анизаций омм нально-
о омпле са, за ис лючением пол-
номочий, ос ществляемых в соот-
ветствии с действ ющим за онода-
тельством иными ор анами;

54) тверждает и реализ ет м -
ниципальные про раммы в обла-
сти энер осбережения и повышения
энер етичес ой эффе тивности,
ор аниз ет проведение иных ме-
роприятий, пред смотренных за о-
нодательством об энер осбереже-
нии и о повышении энер етичес ой
эффе тивности;

55) ос ществляет правление
м ниципальным дол ом;

56) ор аниз ет деятельность по
под отов е и содержанию в отов-
ности необходимых сил и средств
для защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных сит аций,
об чению населения способам за-
щиты и действиям в этих сит а-
циях;

57) ос ществляет в становлен-
ном поряд е сбор и обмен инфор-
мацией в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычай-
ных сит аций, обеспечивает своев-
ременное оповещение и информи-
рование населения об розе воз-
ни новения или о возни новении
чрезвычайных сит аций;

58) создает резервы финансовых
и материальных рес рсов для ли -
видации чрезвычайных сит а-
ций;

59) ор аниз ет и проводит ава-
рийно-спасательные и др ие нео-
тложные работы, а та же поддержи-
вает общественный порядо при
их проведении, при недостаточно-
сти собственных сил и средств об-
ращается за помощью ор анам
исполнительной власти Томс ой
области;

60) частв ет в ор анизации и
ос ществлении мероприятий по
мобилизационной под отов е
предприятий и чреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

61) ор аниз ет проведение ме-
роприятия по ражданс ой обороне,
разрабатывает и реализовывает
планы ражданс ой обороны и за-
щиты населения;

62) частв ет в ор анизации
под отов и и об чения населения
способам защиты от опасностей,
возни ающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих
действий;

63) ор аниз ет под отов , пере-
под отов и повышение валифи-
ации выборных должностных
лиц, деп татов Совета, а та же про-
фессиональн ю под отов , пере-
под отов и повышение валифи-
ации м ниципальных сл жащих
и работни ов ор анов местно о са-
мо правления;

64) ос ществляет в соответствии
с за онодательством и м ници-
пальными правовыми а тами
полномочия по правлению м ни-
ципальными предприятиями и
чреждениями поселения;

65) ос ществляет ф н ции лав-
но о распорядителя и распорядите-
ля бюджетных средств при испол-
нении бюджета поселения;

66) станавливает порядо при-
нятия решений о разработ е целе-
вых про рамм, их формировании
и реализации, порядо и ритерии
проведения оцен и эффе тивности
их реализации;

67) принимает меры по обеспече-
нию и защите интересов поселения
в с де, арбитражном с де, а та же
соответств ющих ор анах ос дар-
ственной власти и правления;

68) определяет порядо составле-
ния, тверждения и становления
по азателей планов (про рамм) фи-
нансово-хозяйственной деятельнос-
ти м ниципальных предприятий;

69) запрашивает и пол чает от
ор анизаций, расположенных на
территории поселения, сведения,
необходимые для анализа соци-
ально-э ономичес о о развития
поселения;

70) от рывает и за рывает счета
администрации поселения, распо-
ряжается средствами администра-
ции поселения;

71) ор аниз ет и обеспечивает
исполнение через соответств ющие
ор аны мероприятия по мобилиза-
ционной под отов е администра-
ции поселения;

72) от имени поселения с бсиди-
арно отвечает по обязательствам
м ниципальных чреждений и
обеспечивает их исполнение в по-
ряд е, становленном за онода-
тельством Российс ой Федерации;

73) станавливает порядо веде-
ния реестра расходных обяза-
тельств поселения;

74) станавливает оличество
разрядов, о лады, тарифные став-
и (о лады) и тарифные оэффици-
енты второ о и послед юще о раз-
рядов, за ис лючением последне о
разряда, словия и порядо назна-
чения премий, доплат, надбаво и
иных омпенсационных и стим -
лир ющих выплат тарифной
став е (о лад ), работни ам адми-
нистрации поселения (в сл чаях,
если та овые не становлены дей-
ств ющим за онодательством), а
та же принимает постановления
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения и распоряжения
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения по иным воп-
росам, связанным с ре лировани-
ем оплаты тр да работни ов ад-
министрации поселения, не отне-
сенным омпетенции Совета по-
селения;

75) ос ществляет ор анизацион-
ное и материально-техничес ое

обеспечение под отов и и проведе-
ния м ниципальных выборов,
местно о референд ма, олосования
по отзыв деп тата Совета поселе-
ния, олосования по вопросам из-
менения раниц поселения, преоб-
разования поселения;

76) ос ществляет ор анизацион-
ное, материально-техничес ое,
правовое обеспечение деятельнос-
ти Совета поселения, лавы поселе-
ния и иных ор анов местно о само-
правления поселения;

77) отовит еже одные отчеты
лавы поселения о рез льтатах де-
ятельности лавы поселения, а та -
же о рез льтатах деятельности ад-
министрации поселения, в том
числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом поселения;

78) исполняет отдельные ос дар-
ственные полномочия, переданные
ор анам местно о само правления
поселения федеральными за онами
и за онами Томс ой области;

2. Ос ществляет иные полномо-
чия и обеспечивает решение иных
вопросов местно о значения посе-
ления в соответствии с федераль-
ными за онами, за онами Томс-
ой области, м ниципальными
правовыми а тами поселения.
Статья 45. М ниципальные

правовые а ты администра-
ции Колпашевс о о ородс о-
о поселения

1. Глава поселения в пределах
своих полномочий, становленных
федеральными за онами, за она-
ми Томс ой области, настоящим
Уставом и решениями Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
издает постановления админист-
рации Колпашевс о о ородс о о
поселения по вопросам местно о
значения и вопросам, связанным
с ос ществлением отдельных ос -
дарственных полномочий, пере-
данных ор анам местно о само п-
равления поселения федеральны-
ми за онами и за онами Томс ой
области, а та же распоряжения ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения по вопросам
ор анизации работы администра-
ции поселения.

2. М ниципальные правовые
а ты администрации поселения,
роме азанных в п н те 3 насто-
ящей статьи, вст пают в сил со
дня их принятия, если в самом
а те не определено иное.

3. Нормативные правовые а ты
администрации поселения, затра-
ивающие права, свободы и обя-
занности челове а и ражданина,
вст пают в сил после их офици-
ально о оп бли ования (обнародо-
вания).
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕ-
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Статья 46. Э ономичес ая

основа местно о само правле-
ния м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс-
ое поселение»
Э ономичес ю основ поселе-

ния составляют находящееся в м -
ниципальной собственности посе-
ления им щество, в том числе
средства бюджета поселения, а та -
же им щественные права поселе-
ния.
Статья 47. М ниципальное

им щество м ниципально о
образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение»

1. В собственности поселения
может находиться:

1) им щество, предназначенное
для решения вопросов местно о
значения;

2) им щество, предназначенное
для ос ществления отдельных ос -
дарственных полномочий, пере-
данных ор анам местно о само п-
равления, в сл чаях, становлен-
ных федеральными за онами и
за онами Томс ой области, а та -
же им щество, предназначенное
для ос ществления отдельных пол-
номочий ор анов местно о само п-
равления, переданных им в ста-
новленном за оном поряд е;

3) им щество, предназначенное
для обеспечения деятельности ор-
анов местно о само правления и
должностных лиц местно о само п-
равления, м ниципальных сл жа-
щих, работни ов м ниципальных
предприятий и чреждений в соот-
ветствии с нормативными право-
выми а тами Совета поселения;

4) им щество, необходимое для
решения вопросов, право решения

оторых предоставлено ор анам ме-
стно о само правленияфедеральны-
ми за онами и оторые не отнесены
вопросам местно о значения.

2. Особенности возни новения,
ос ществления и пре ращения пра-
ва м ниципальной собственности,
а та же порядо чета м ници-
пально о им щества станавлива-
ются за онодательством.

3. Объе ты м ниципальной соб-
ственности поселения подлежат
чет в определенном за онода-
тельством Российс ой Федерации
поряд е.
Статья 48. Владение, пользо-

вание и распоряжение м ни-
ципальным им ществом м -
ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление»

1. Ор аны местно о само прав-
ления поселения от имени поселе-
ния самостоятельно владеют,
польз ются и распоряжаются м -
ниципальным им ществом в соот-
ветствии с Констит цией Российс-
ой Федерации, федеральными за-
онами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними м ниципальны-
ми нормативными правовыми
а тами поселения.

2. Ор аны местно о само прав-
ления поселения вправе передавать
им щество поселения во временное
или в постоянное пользование фи-
зичес им и юридичес им лицам,
ор анам ос дарственной власти
Российс ойФедерации, Томс ой об-
ласти и ор анам местно о само п-
равления иных м ниципальных
образований, отч ждать, совершать
иные сдел и в соответствии с феде-
ральными за онами.

3. Администрация поселения, по
со ласованию с Советом поселения
может создавать м ниципальные
предприятия и чреждения, ча-
ствовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межм -
ниципальных, необходимых для
ос ществления полномочий по ре-
шению вопросов местно о значения
поселения.
Статья 49. Средства самооб-

ложения раждан
1. Под средствами самообложения

раждан понимаются разовые пла-
тежи раждан, ос ществляемые для
решения он ретных вопросов мес-
тно о значения. Размер платежей в
поряд е самообложения раждан с-
танавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей по-
селения, за ис лючением отдель-
ных ате орий раждан, числен-
ность оторых не может превышать
30 процентов от обще о числа жите-
лей поселения и для оторых размер
платежей может быть меньшен.

2. Вопросы введения и исполь-
зования средств самообложения
раждан решаются на местном ре-
ференд ме.
Статья 50. Бюджет м ници-

пально о образования «Колпа-
шевс ое ородс ое поселение»

1. Поселение имеет собственный
бюджет (местный бюджет).

2. Бюджет поселения тверждает-
ся Советом поселения.

3. Формирование, тверждение,
исполнение местно о бюджета и
онтроль за е о исполнением ос ще-
ствляются ор анами местно о са-
мо правления поселения в соот-
ветствии с федеральными за она-
ми, за онами Томс ой области,
настоящим Уставом, а та же при-
нимаемыми в соответствии с
ними м ниципальными право-
выми а тами поселения.

4.Прое тместно обюджета,реше-
ние Совета об тверждении местно-
о бюджета, одовой отчет о е о ис-
полнении подлежат официальном
оп бли ованию (обнародованию).
Статья 51. Доходы бюджета

м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление»

1. Доходы местно о бюджета об-
раз ются за счет нало овых и не-
нало овых видов доходов, а та же
за счет безвозмездных и безвозв-
ратных перечислений.

2. К собственным доходам мес-
тно о бюджета поселения относятся:

1) доходы от местных нало ов и
сборов;

2) доходы от ре иональных на-
ло ов и сборов в соответствии с фе-
деральным за онодательством и
за онодательством Томс ой облас-
ти;

3) доходы от федеральных нало-
ов и сборов в соответствии с фе-
деральным за онодательством;

4) безвозмездные пост пления из

бюджетов др их ровней, в лючая
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, иные средства
финансовой помощи из бюджетов
др их ровней и др ие безвоз-
мездные перечисления;

5) доходы от им щества, находя-
ще ося в м ниципальной собствен-
ности;

6) часть прибыли м ниципаль-
ных предприятий, остающейся пос-
ле платы нало ов и сборов и ос -
ществления иных обязательных
платежей, в размерах, станавли-
ваемых нормативными правовы-
ми а тами Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения, и часть дохо-
дов от о азания ор анами местно-
о само правления и азенными
м ниципальными чреждениями
платных сл , остающаяся после
платы нало ов и сборов;

7) штрафы, становление оторых
в соответствии с федеральным за-
оном отнесено омпетенции ор а-
нов местно о само правления м -
ниципально о образования «Колпа-
шевс ое ородс оепоселение»;

8) добровольные пожертвования;
9) средства самообложения раж-

дан;
10) иные пост пления в соответ-

ствии с федеральными за онами,
за онами Томс ой области и реше-
ниями Совета поселения.
Статья 52. Расходы бюдже-

та м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ое ородс ое
поселение»

1. Расходы местно о бюджета
ос ществляются в формах, пред с-
мотренных Бюджетным оде сом
Российс ой Федерации.

2. Формирование расходов мес-
тно о бюджета ос ществляется в со-
ответствии с расходными обяза-
тельствами поселения.

3. Расходные обязательства по-
селения возни ают в рез льтате
принятия нормативных правовых
а тов ор анов местно о само прав-
ления поселения по вопросам мес-
тно о значения поселения, а та же
за лючения поселением или от
имени поселения до оворов (со ла-
шений) по данным вопросам, при
ос ществлении ор анами местно о
само правления отдельных ос -
дарственных полномочий.

4. Расходные обязательства по-
селения станавливаются ор ана-
ми местно о само правления посе-
ления самостоятельно и исполняют-
ся за счет собственных доходов и
источни ов по рытия дефицита
местно о бюджета.
Статья 53. Составление, рас-

смотрение и тверждение бюд-
жета м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ое ородс-
ое поселение»

1. Составление прое та бюджета
поселения ос ществляет админис-
трация поселения в соответствии с
требованиями бюджетно о за оно-
дательства.

2. В прое те решения о бюджете
поселения должны содержаться ос-
новные хара теристи и бюджета, а
именно: общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов
бюджета и дефицит бюджета.

3. Глава поселения вносит прое т
решения о бюджете поселения на
очередной финансовый од на рас-
смотрение Совета поселения не по-
зднее 15 ноября те ще о ода. Од-
новременно с прое том бюджета
Совет поселения представляются
до менты и материалы, опреде-
ленные бюджетным и нало овым
за онодательством.

4. Совет поселения рассматрива-
ет и тверждает внесенный прое т
решения Совета поселения о бюд-
жете в становленном Советом по-
селения поряд е.
ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ
Статья 54. Ответственность

ор анов местно о само прав-
ления м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» и должно-
стных лиц местно о само п-
равления м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение»
Ор аны местно о само правле-

ния поселения и должностные лица
местно о само правления поселе-
ния нес т ответственность перед
населением, ос дарством, физи-
чес ими и юридичес ими лицами
в соответствии с федеральными
за онами.
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Статья 55. Ответственность
деп татов Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения,
лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения перед населе-
нием

1. Ответственность деп татов
Совета поселения, лавы поселения
перед населением наст пает в ре-
з льтате траты доверия населе-
ния, вызванной он ретными
противоправными решениями или
действиями (бездействиями), с-
тановленными с дом.

2. Жители поселения вправе ото-
звать деп татов Совета поселения,
лав поселения в соответствии с
федеральным за оном и настоя-
щим Уставом.
Статья 56. Отзыв деп тата

Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения

1. Отзыв деп тата Совета посе-
ления, (далее – отзыв) – досрочное
пре ращение полномочий деп та-
та Совета поселения в рез льтате
выражения ем недоверия избира-
телями посредством прямо о воле-
изъявления в ходе олосования.

2. Основаниями для отзыва де-
п тата Совета поселения мо т сл -
жить е о он ретные противоправ-
ные решения или действия (без-
действие) при ос ществлении сво-
их полномочий в сл чае их под-
тверждения в с дебном поряд е.

3. В олосовании об отзыве деп -
тата Совета поселения имеют пра-
во частвовать избиратели, прожи-
вающие на территории соответ-
ств юще о избирательно о о р а,
от оторо о избран деп тат Совета
поселения.

4. Граждане частв ют в олосо-
вании об отзыве деп тата Совета
на равных основаниях. Каждый
ражданин имеет один олос.

5. Граждане частв ют в олосо-
вании об отзыве деп тата Совета
поселения непосредственно. При-
н ждение частию в олосовании
не доп с ается.

6. Голосование об отзыве деп та-
та Совета поселения ос ществляет-
ся тайно, онтроль за волеизъявле-
нием раждан не доп с ается.

7. При проведении процед ры
отзыва деп тат вправе проводить
встречи с избирателями в целях
дачи объяснений по повод обсто-
ятельств, выдви аемых в ачестве
оснований для отзыва.

8. Расходы, связанные с иниции-
рованием олосования, в том числе
со сбором подписей раждан об от-
зыве деп тата Совета поселения,
ос ществляются за счет инициаторов,
азанных в п. 14 настоящей статьи.
9. Расходы, связанные с под о-

тов ой и проведением олосования
об отзыве деп тата Совета поселе-
ния, производятся за счет средств
местно о бюджета в поряд е, ста-
новленном за онодательством.

10. Ре истрация инициативной
р ппы по отзыв деп тата Совета,
лавы поселения производится из-
бирательной омиссией поселения
(далее – избирательная омиссия)
в течение 15 дней со дня пост пле-
ния ходатайства инициативной
р ппы по проведению олосования
по отзыв деп тата Совета, лавы
поселения. После принятия решения
о ре истрации инициативной р п-
пы избирательная омиссия выда-
ет инициативной р ппе ре истра-
ционное свидетельство, форма ото-
ро о тверждается избирательной
омиссией, а та же п бли ет ин-
формацию о ре истрации инициа-
тивной р ппы в официальном пе-
чатном издании ор анов местно о
само правления поселения.

11. Порядо и словия сбора под-
писей в поддерж отзыва деп та-
та Совета поселения, а та же ре и-
страции инициативы отзыва ста-
навливается федеральным за оно-
дательством и принимаемым в со-
ответствии с ним за онодатель-
ством Томс ой области, для прове-
дения местно о референд ма. Фор-
ма подписных листов тверждает-
ся решением Совета поселения.

12. При словии соответствия о-
личества, поряд а и сро а сбора
подписей избирателей о проведе-
нии отзыва деп тата Совета посе-

ления, мотива отзыва требованиям
действ юще о за онодательства и
Устава поселения, Совет поселения
в сро не позднее 30 дней со дня по-
ст пления информации о ре истра-
ции инициативы отзыва деп тата
Совета поселения определяет дат
проведения олосования.

13. Голосование по отзыв деп -
тата Совета поселения проводится
не позднее 2 месяцев с момента ре-
истрации избирательной омис-
сией инициативы отзыва деп та-
та Совета поселения.

14. Голосование по отзыв деп та-
та Совета поселения проводится по
инициативе общественных объеди-
нений, созданных в поряд е, ста-
новленном действ ющим за онода-
тельством, а та же непосредственно
избирателями избирательно о о р -
а, от оторо о избран деп тат.

15. Порядо олосования по отзы-
в деп тата Совета поселения с-
танавливается федеральным за о-
нодательством и принимаемым в
соответствии с ним за онодатель-
ством Томс ой области, для прове-
дения местно о референд ма.

16. Деп тат Совета поселения
считается отозванным, если за от-
зыв про олосовало не менее поло-
вины избирателей, заре истриро-
ванных в соответств ющем изби-
рательном о р е.

17. Ито и олосования по отзыв
деп тата Совета поселения и при-
нятые решения подлежат официаль-
ном оп бли ованию (обнародо-
ванию) в поряд е, становленном
настоящим Уставом.

18. Решение, принятое в ходе о-
лосования, вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования из-
бирательной омиссией рез льта-
тов олосования.
Статья 57. Отзыв лавы Кол-

пашевс о о ородс о о поселе-
ния

1. Отзыв лавы поселения (да-
лее – отзыв) – досрочное пре ра-
щение полномочий лавы поселе-
ния в рез льтате выражения ем
недоверия избирателями посред-
ством прямо о волеизъявления в
ходе олосования.

2. Основаниями для отзыва ла-
вы поселения мо т сл жить толь-
о е о он ретные противоправные
решения или действия (бездей-
ствие) при ос ществлении своих
полномочий в сл чае их подтвер-
ждения в с дебном поряд е.

3. В олосовании об отзыве ла-
вы поселения имеют право ча-
ствовать избиратели, проживаю-
щие на территории Колпашевс о о
ородс о о поселения.

4. Граждане частв ют в олосо-
вании об отзыве лавы поселения
на равных основаниях. Каждый
ражданин имеет один олос.

5. Граждане частв ют в олосова-
нии об отзыве лавы поселения не-
посредственно. Прин ждение ча-
стию в олосовании не доп с ается.

6. Голосование об отзыве лавы
поселения ос ществляется тайно,
онтроль за волеизъявлением
раждан не доп с ается.

7. При проведении процед ры
отзыва лава поселения вправе
проводить встречи с избирателями
в целях дачи объяснений по пово-
д обстоятельств, выдви аемых в
ачестве оснований для отзыва.

8. Расходы, связанные с иници-
ированием олосования, в том чис-
ле со сбором подписей раждан об
отзыве лавы поселения, ос ществ-
ляются за счет инициаторов, а-
занных в п. 14 настоящей статьи.

9. Расходы, связанные с под о-
тов ой и проведением олосования
об отзыве лавы поселения, произ-
водятся за счет средств бюджета
поселения в поряд е, становлен-
ном за онодательством.

10. Инициаторы обращаются в
избирательн ю омиссию, полно-
моченн ю на проведение выборов
лавы поселения, с заявлением об
инициативе отзыва, оторая ре и-
стрир ет заявление полномочен-
ных представителей инициаторов
в трехдневный сро со дня обраще-
ния с выдачей ре истрационно о
свидетельства. К подаваемом за-
явлению прила аются прото ол и

решение собрания инициаторов о
поддерж е инициативы отзыва и
избрания своих полномоченных
представителей, обоснование или
до ментальное подтверждение
мотивов отзыва, опия ведомле-
ния лавы поселения о проведении
собрания инициаторов.

11. Порядо и словия сбора под-
писей в поддерж отзыва лавы
поселения, а та же ре истрации
инициативы отзыва станавлива-
ются федеральным за онодатель-
ством и принимаемым в соответ-
ствии с ним за онодательством
Томс ой области, для проведения
местно о референд ма. Форма под-
писных листов тверждается Сове-
том поселения.

12. При словии соответствия о-
личества, поряд а и сро а сбора
подписей избирателей о проведе-
нии отзыва лавы поселения, мо-
тива отзыва требованиям дей-
ств юще о за онодательства и на-
стояще о Устава, Совет поселения в
сро не позднее 30 дней со дня по-
ст пления информации о ре истра-
ции инициативы отзыва лавы
поселения определяет дат прове-
дения олосования.

13. Голосование по отзыв лавы
поселения проводится не позднее 2
месяцев с момента ре истрации
избирательной омиссией иници-
ативы отзыва лавы поселения.

14. Голосование по отзыв лавы
поселения проводится по инициа-
тиве общественных объединений,
созданных в поряд е, становлен-
ном действ ющим за онодатель-
ством, а та же непосредственно из-
бирателями, проживающими на
территории Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

15. Порядо олосования по отзы-
в лавы поселения станавлива-
ется федеральным за онодатель-
ством и принимаемым в соответ-
ствии с ним за онодательством
Томс ой области, для проведения
местно о референд ма.

16. Глава поселения считается ото-
званным, если за отзыв про олосо-
вало не менее половины избирате-
лей, заре истрированных в соответ-
ств ющем избирательном о р е.

17. Ито и олосования по отзыв
лавы поселения и принятые реше-
ния подлежат официальном оп б-
ли ованию (обнародованию) в по-
ряд е, становленном настоящим
Уставом.

18. Решение, принятое в ходе о-
лосования, вст пает в сил со дня
официально о оп бли ования из-
бирательной омиссией рез льта-
тов олосования.
Статья 58. Ответственность

Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения перед ос дар-
ством

1. Ответственность Совета поселе-
ния перед ос дарством наст пает
на основании решения соответств -
юще о с да в сл чае нар шения
ими Констит ции Российс ой Феде-
рации, федеральных онстит цион-
ных за онов, федеральных за онов,
Устава (Основно о За она) Томс ой
области, за онов Томс ой области,
настояще о Устава, а та же в сл чае
ненадлежаще о ос ществления а-
занными ор анами и должностны-
ми лицами переданных им отдель-
ных ос дарственных полномочий.

2. Совет поселения может быть
расп щен за оном Томс ой облас-
ти, если с дом становлено, что Со-
ветом принят нормативный право-
вой а т, противоречащий Констит -
ции Российс ой Федерации, феде-
ральным онстит ционным за о-
нам, федеральным за онам, Уста-
в Томс ой области и за онам
Томс ой области, настоящем Уста-
в , а Совет в течение трех месяцев
со дня вст пления в сил решения
с да либо в течение ино о пред с-
мотренно о решением с да сро а не
принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения
с да, в том числе не отменил соот-
ветств ющий нормативный право-
вой а т.

3. Полномочия Совета пре раща-
ются со дня вст пления в сил за о-
на Томс ойобласти ое оросп с е:

1) В сл чае, если соответств ю-

щим с дом становлено, что из-
бранный в правомочном составе
Совет поселения в течение трех ме-
сяцев подряд не проводил право-
мочно о заседания, бернатор
Томс ой области в течение трех ме-
сяцев со дня вст пления в сил ре-
шения с да, становивше о дан-
ный фа т, вносит в За онодатель-
н ю д м Томс ой области прое т
за она Томс ой области о росп с е
Совета.

2) В сл чае, если соответств ю-
щим с дом становлено, что вновь
избранный в правомочном составе
Совет поселения в течение трех ме-
сяцев подряд не проводил право-
мочно о заседания, бернатор Том-
с ой области в течение трех месяцев
со дня вст пления в сил решения
с да, становивше о данный фа т,
вносит в За онодательн ю д м
Томс ой области прое т за она Том-
с ойобластиоросп с еСовета.
Статья 59. Ответственность
лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения перед ос дар-
ством

1. Глава поселения может быть
отрешен от должности бернатором
Томс ой области в сл чае:

1) издания лавой поселения нор-
мативно о правово о а та, противо-
речаще о Констит ции Российс ой
Федерации, федеральным онстит -
ционным за онам, федеральным
за онам, Устав Томс ой области,
за онам Томс ой области, настоя-
щем Устав , если та ие противоре-
чия становлены соответств ющим
с дом, а лава поселения в течение
дв х месяцев со дня вст пления в
сил решения с да либо в течение
ино о пред смотренно о решением
с да сро а не принял в пределах
своих полномочий мер по исполне-
нию решения с да;

2) совершения лавой поселения
действий, в том числе издания им
правово о а та, не носяще о норма-
тивно о хара тера, вле щих нар -
шение прав и свобод челове а и
ражданина, роз единств и
территориальной целостности Рос-
сийс ой Федерации, национальной
безопасности Российс ой Федера-
ции и ее обороноспособности, един-
ств правово о и э ономичес о о
пространства Российс ой Федера-
ции, нецелевое расходование с б-
венций из федерально о бюджета
или областно о бюджета, если это
становлено соответств ющим с -
дом, а лава поселения не принял
в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения с да.

2. Полномочия лавы поселения
пре ращаются с момента вст пле-
ния в сил правово о а та бер-
натора Томс ой области об отреше-
нии лавы поселения от должности.
Статья 60. Удаление лавы

Колпашевс о о ородс о о по-
селения в отстав

1. Совет поселения вправе да-
лить лав Колпашевс о о ородс-
о о поселения в отстав по ини-
циативе деп татов Совета поселе-
ния или по инициативе берна-
тора Томс ой области.

2. Основаниями для даления
лавы поселения в отстав явля-
ются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) лавы поселения, если
вследствие этих решений, дей-
ствий (бездействий) возни ает
просроченная задолженность посе-
ления по исполнению своих дол о-
вых и (или) бюджетных обяза-
тельств, определенная в поряд е,
становленном Бюджетным оде -
сом РФ, превышающая 30 процен-
тов собственных доходов бюджета
поселения в отчетном финансовом
од , и (или) просроченная задол-
женность поселения по исполнению
своих бюджетных обязательств,
превышающая 40 процентов бюд-
жетных асси нований в отчетном
финансовом од , при словии
выполнения бюджетных обяза-
тельств федерально о и областно о
бюджетов в отношении бюджета
поселения;

2) если при ос ществлении от-
дельных переданных ос дарствен-
ных полномочий за счет предостав-
ления с бвенций местном бюдже-
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т лавой поселения было доп ще-
но нецелевое расходование бюджет-
ных средств либо нар шение Кон-
стит ции Российс ой Федерации,
федерально о за она, иных норма-
тивных правовых а тов, станов-
ленные соответств ющим с дом.

3) неисполнение в течение трех и
более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местно о значе-
ния, ос ществлению полномочий,
федеральными за онами, настоя-
щим Уставом, и (или) обязаннос-
тей по обеспечению ос ществления
ор анами местно о само правле-
ния отдельных ос дарственных
полномочий, переданных ор анам
местно о само правления феде-
ральными за онами и за онами
Томс ой области;

4) не довлетворительная оцен а
деятельности лавы поселения Со-
ветом поселения по рез льтатам е о
еже одно о отчета перед представи-
тельным ор аном, данная два раза
подряд;

5) несоблюдение о раничений и
запретов и неисполнение обязанно-
стей, оторые становлены Феде-
ральным за оном от 25 де абря
2008 ода №273-ФЗ «О противо-
действии орр пции» и др ими
федеральными за онами.
Статья 61. Ответственность

ор анов и должностных лиц
местно о само правления м -
ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление» перед физичес ими и
юридичес ими лицами
Ответственность ор анов и дол-

жностных лиц местно о само прав-
ления поселения перед физичес и-
ми и юридичес ими лицами на-
ст пает в поряд е, становленном
федеральными за онами.
ГЛАВА 8 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 62. Внесение измене-

ний и дополнений в Устав м -
ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое посе-
ление»

1. Предложения о поправ ах
настоящем Устав мо т вносить-
ся деп татами Совета поселения,
лавой поселения, М ниципальной
избирательной омиссией, ор ана-
ми территориально о общественно-
о само правления, инициатив-
ными р ппами раждан.

2. Прое т решения Совета о вне-
сении изменений и дополнений в
Устав не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесе-
нии изменений и дополнений под-
лежат официальном оп бли ова-
нию (обнародованию) с одновре-
менным оп бли ованием (обнаро-
дованием) поряд а чета предло-
жений по прое т азанно о м ни-
ципально о правово о а та, а та -
же поряд а частия раждан в е о
обс ждении.
Не треб ется официальное оп б-

ли ование (обнародование) поряд-
а чета предложений по прое т
м ниципально о правово о а та о
внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения, а та же по-
ряд а частия раждан в е о обс ж-
дении в сл чае, если азанные
изменения и дополнения вносятся
в целях приведения Устава поселе-
ния в соответствие с Констит цией
Российс ой Федерации, федераль-
ными за онами.

3. Решение Совета поселения о
внесении изменений и дополне-
ний в настоящий Устав принима-
ются большинством в две трети о-
лосов от становленной численнос-
ти деп татов Совета поселения.

4. Решение Совета о внесении
изменений и дополнений в Устав
после е о ос дарственной ре истра-
ции в территориальном ор ане
полномоченно о федерально о
ор ана исполнительной власти в
сфере ре истрации ставов м ни-
ципальных образований подлежит
официальном оп бли ованию в
течение 7 дней со дня е о пост п-
ления из ре истрир юще о ор ана.

5. Решение Совета поселения о
внесении изменений и дополне-
ний в Устав вст пает в сил со дня
е о официально о оп бли ования.


