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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 31 октября 2018 года по проекту решения

Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 18 устава муниципального образования «Верхнекетский район», реше-
нием Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 53 «О вынесении проекта
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» на публичные слу-
шания», 31 октября 2018 года в зале заседаний районной администрации, были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский район».

Инициатор публичных слушаний Дума Верхнекетского района.
В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекет-
ский район» письменные и устные замечания и предложения от населения в ад-
рес Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие шесть человек.
Выступали один человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято единогласное решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении изме-

нений и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский район»;
2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на очередном

заседании Думы Верхнекетского района.
И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в соответствие с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 14 но-
ября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский район»,
принятый решением Думы Верхнекетского района от 23.05.2005 № 12, следую-
щие изменения:

1) в статье 9:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Верхнекетского района;»;

в) пункт 15 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответст-
вии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на межселенных территориях Верхнекетского района,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной терри-
тории Верхнекетского района, решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории Верхнекетского района, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории Верхнекетского района, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории Верхнекетского района, или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

г) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству);»;
2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1
«О защите прав потребителей».»;

3) дополнить статьей 17.2 следующего содержания:
«Статья 17.2. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
Верхнекетского района и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном на
межселенной территории в границах Верхнекетского района, может назначаться
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Верхнекет-
ского района по представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях с органами местного самоуправления Верхнекетского района.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно

по решению Думы Верхнекетского района по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старос-
ты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом
Думы Верхнекетского района в соответствии с законом Томской области.»;

4) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Верх-

некетского района, Главы Верхнекетского района или Главы Администрации
Верхнекетского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы
Верхнекетского района, назначаются Думой Верхнекетского района, а по ини-
циативе Главы Верхнекетского района или Главы Администрации Верхнекетско-
го района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – Главой
Верхнекетского района.»;

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоя-
щей статьи,» исключить;

5) в статье 21.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории в границах Верхнекетского района, по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории в границах Верхнекетского района, сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.»;

6) в статье 25:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекет-
ского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Верхнекетского района;»;

в) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) утверждение подготовленной на основе схемы территориального плани-

рования Верхнекетского района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуще-
ствляемой на территории Верхнекетского района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах Верхнекетского района
для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на межселенных территориях Верхнекетского района, приня-
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии Верхнекетского района, решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории Верхнекетского района, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории Верхнекетского района, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории Верхнекетского района, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

7) пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Томской области, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
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рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»

8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает Верхнекетский район, а
также соглашения, заключаемые органами местного самоуправления Верхне-
кетского района, вступают в силу после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-
шения, заключённого органами местного самоуправления Верхнекетского рай-
она, считается первая публикация его полного текста в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-
селения по телевидению и радио, посредством опубликования в печатных изда-
ниях, размещения на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в устав изменений и до-
полнений, иные муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права и свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра
передаются в муниципальные библиотеки.»;

9) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Уставы, определяющие цели, условия, порядок деятельности муниципаль-

ных учреждений и предприятий, утверждаются учредителем этих учреждений и
предприятий. На должность указанных учреждений и предприятий руководители
назначаются, освобождаются от должности правовым актом их учредителя. Отчёты
о деятельности руководителей учреждений и предприятий заслушиваются в поряд-
ке, установленном правовым актом учредителя учреждений и предприятий.».

10) в статье 52 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для подписания,

направления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», за исключением подпункта а) пункта 1), подпунк-
та а) пункта 6) пункта 1, которые вступают в силу с 30 декабря 2018 года; под-
пункта б) пункта 1), подпункта б) пункта 6), пункта 7) пункта 1, которые вступают
в силу с 01 января 2019 года.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Красноперов
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Ïðîäëåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Ñòàíîâëåíèå»
Администрация Верхнекетского района продлила сроки проведения кон-

курса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в
соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
23.07.2018 № 778 «Об утверждении Порядков проведения конкурса «Становле-
ние» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» и предоставления
субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на воз-
мещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта».

Начало приёма заявок: 12 октября 2018 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 20 ноября 2018 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели) на этапе их становления (менее одного года с момента государст-
венной регистрации) в сфере производства (реализации) товаров, выполнения
работ, оказания услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не превышаю-
щей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлениям по
видам экономической деятельности:
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4
класса 25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов.

Раздел H. Транспортировка и хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации Верхнекетского
района, отдел социально – экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхнекет-
ского района, отдел социально – экономического развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://www.vkt.tomsk.ru/ в раз-
деле Администрация района / Малый бизнес / районный конкурс «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-10-60.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Извещение. Администрация Белоярского городского поселения информи-
рует, что открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка с видом разрешенного использования – Многоквартирные жилые дома в
2-4 этажа, включая мансардный, расположенного по адресу Российская Феде-
рация, Томская область, Верхнекетский район, Белоярское городское поселе-
ние, р.п. Белый Яр, ул. Горького, 12, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101002:2722, назначенный на 31.10.2018 г. в 11:00 в р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участником. Договор
аренды заключен с единственным участником аукциона по начальной цене аук-
циона с Агагусейновым Магаммадом Агарахимом оглы.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение. Администрация Белоярского городского поселения информиру-
ет, что открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного уча-
стка с видом разрешенного использования – объекты гаражного назначения, рас-
положенного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский
район, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Южная, 15Б, када-
стровый номер земельного участка 70:04:0101002:2716, назначенный на
31.10.2018 в 10:00 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с
единственным участником. Договор аренды заключен с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона с Ахмедовой Сафурой Валерьевной.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 июля 2018 г.               № 15
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орловского сель-
ского поселения четвертого созыва Волковой Екатерины Владимировны

В соответствии с частями 10.1, 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», частью 4, абзацем 2 пункта 7 части 6, частью 7 статьи 23, Устава муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, рассмотрев информацию исполняющего обязанности Губернатора Том-
ской области от 16.05.2018 №СЖ-09-1038 о неисполнении обязанности, предусмот-
ренной частями 4, 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицом, замещающим муниципальную
должность - депутатом Совета Орловского сельского поселения Волковой Екатери-
ной Владимировной Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Орловского сельского
поселения Волковой Екатерины Владимировны в связи о неисполнением ей обя-
занности, предусмотренной частями 4, 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - непредставлением
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе' и обязательствах иму-
щественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей Губернатору
Томской области в порядке, установленном законодательством Томской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Направить настоящее решение Губернатору Томской области и для све-
дения в территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ор-
ловского сельского поселения.

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского Сельского поселения Г.Н.Мартюков
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