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Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о намерении на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу:
● п. Степановка, ул.Ленина, 34а, площадью 300,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.

Заявления и предложения принимаются в пись-
менном виде по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Админи-
страция Степановского сельского поселения в течение 30-ти дней с
момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Извещение.
УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что на основании по-

становления Администрации Верхнекетского района от 09.08.2018 №
«О проведении торгов в форме открытого аукциона в целях предос-
тавления земельного участка для строительства банно-прачечного
комплекса», 12 сентября 2018 года состоится аукцион, открытый по
составу участников, на право заключения договора аренды земельно-
го участка с разрешенным использованием: для строительства банно-
прачечного комплекса.

Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, пер. Фонтанный, 5Б, с кадастровым номером 70:04:0101001:1161,
общей площадью 892 кв.м.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления. Кон-
тактный телефон: 2-13-58

Схема расположения земельного участка

И.о. начальника УРМИЗ Верхнекетского района В.В.Якубов

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2018 г.                             № 559

О проведении ежегодного конкурса на лучшее благоустройство
среди организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на
территории муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области на летне-
осенний период 2018 года

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 го-
да №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и дру-
гих населенных пунктов Томской области», Правил благоустройства
территории муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 25 октября 2017
года № 011, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести ежегодный конкурс на лучшее благоустройство среди
организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на летне-осенний период 2018 го-
да (с 15 августа по 25 сентября).

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на
лучшее благоустройство среди организаций, предприятий, учрежде-
ний, жилых усадеб на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
на летне-осенний период 2018 года согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

 3. Утвердить состав комиссии по организации проведения еже-
годного конкурса на лучшее благоустройство среди организаций,
предприятий, учреждений, жилых усадеб на территории муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на летне-осенний период 2018 года согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Ведущему специалисту по финансам Никиташ В.А. обеспечить
финансирование согласно итогам ежегодного конкурса, на лучшее
благоустройство среди организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области на летне-
осенний период 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление в рай-
онной газете «Заря Севера» и на официальном сайте муниципального
образования Белоярское городское поселение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.08.2018 № 559

Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее благо-
устройство среди организаций, предприятий, учреждений, жилых
усадеб на территории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на

летне-осенний период 2018 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-
ния ежегодного конкурса на лучшее благоустройство среди организаций,
предприятий, учреждений, жилых усадеб на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на летне-осенний период 2018 года (далее - Конкурс)
1.2. Целями конкурса являются:
1.2.1. Повышение активности трудовых коллективов организаций,
предприятий, учреждений, населения в наведении санитарного по-
рядка, благоустройстве улиц и приусадебных территорий и придании
архитектурной привлекательности;
1.2.2. Создание безопасных, благоприятных и комфортных условий
жизнедеятельности населения, ограничения негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится с 15 августа 2018 года по 25 сентября 2018 года.
2.2 Для организации и подведения итогов конкурса создается комиссия по
организации проведения ежегодного конкурса на лучшее благоустройство
среди организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на летне-осенний период 2018 года
(далее- Комиссия), состав которой утверждается постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения.
2.3. В конкурсе могут принять участие:
2.3.1. Организации, предприятия, учреждения;
2.3.2. Жилые усадьбы.
2.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
2.4.1. «Организация, предприятие (учреждение) высокой культуры
благоустройства»;
2.4.2. «Лучшая усадьба»;
2.4.3. «За вклад в благоустройство».
2.5. Желающие принять участие в конкурсе, в соответствии с пунктом
2.3. настоящего Положения, подают в Администрацию Белоярского
городского поселения заявку о внесении в список участников конкурса
(далее Заявка) и представляют материалы в соответствии с разделом
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5 настоящего Положения (далее конкурсные материалы) до 25 сен-
тября 2018 года. В течение одного рабочего дня с момента подачи за-
явка передается в Комиссию, где в течение трех рабочих дней со дня
поступления заявки регистрируется секретарем Комиссии. Заявка по-
дается в произвольной форме, в письменном виде с приложением
графического материала.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
3.1. Для определения победителей конкурса учитываются следующие
критерии:
3.1.1. При подведении итогов конкурса в номинации «Организация,
предприятие (учреждение) высокой культуры благоустройства»:
1) Архитектурная привлекательность фасада и ограждения здания и
территории;
2) Участие коллектива в ведомственных и поселенческих субботниках
и санитарных пятница;
3) Опрятный вид фасада строения, сооружения;
4) Наличие газонов, клумб и других насаждений;
5) Наличие урн на территории;
6) Наличие вывески.
3.1.2. При подведении итогов конкурса в номинации «Лучшая усадьба»:
1) Чистота и функциональность жилой усадьбы;
2) Оформление фасада жилого дома, палисадника, надворных построек;
3) Наличие цветника, озеленения, малых форм и их привлекательность;
4) Участие хозяев усадьбы в субботниках по благоустройству.
3.1.3. При подведении итогов конкурса в номинации «За вклад в бла-
гоустройство»
1) Архитектурная привлекательность фасада и ограждения здания,
жилого дома;
2) Опрятный вид фасада строения, сооружения, жилого дома;
3) Наличие газонов, клумб и других насаждений;
4) Наличие урн на территории;
5) Наличие табличек с наименованием улицы и номером дома, строения;
6) Наличие цветника, озеленения, малых форм и их привлекательность.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия:
4.1.1. Формируется из представителей Администрации Белоярского
городского поселения, депутатов Совета Белоярского городского по-
селения (по согласованию), представителя муниципального автоном-
ного учреждения «Инженерный центр» (по согласованию), представи-
теля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области (по согласованию);
4.1.2. Подводит оценку выполненных работ участников конкурса по
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Положения по пяти-
балльной системе, оценка ставиться Комиссией в каждой номинации
по каждому критерию по 5 балльной системе.
4.1.3. Подводит итоги конкурса не позднее 10 октября 2018 года с уче-
том оценки, подведенной в соответствии с подпунктом 4.1.2. настоя-
щего пункта.
4.1.4. Осуществляет рассмотрение конкурсных материалов.
4.2. Комиссия проводит визуальный осмотр объектов благоустройства
организаций, предприятий, учреждений, жилых усадеб и дворов (да-
лее – участники Конкурса) на территории муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, результаты которого оформляются в виде выставления
оценки каждому участнику Конкурса в соответствии с подпунктом 4.1.2
пункта 4.1. настоящего Положения. Председатель комиссии осущест-
вляет награждение победителей, не позднее пяти рабочих дней с мо-
мента объявления результатов конкурса в соответствии с пунктом
4.12. настоящего Положения, награждение осуществляется по месту
нахождения победителя.
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае его от-
сутствия (командировки, отпуск, болезнь) заместитель председателя
Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии созываются по инициативе председателя
Комиссии и (или) членов Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее 2/3 членов Комиссии.
4.6. Решения Комиссии принимаются простым голосованием боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.7. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.8. Решение Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании Комиссии.
4.9.Особые мнения членов комиссии должны быть приложены к про-
токолу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
4.10.
4.11. Члены Комиссии не вправе участвовать в подготовке конкурсных
материалов.

4.12. В течение двух рабочих дней с момента принятия комиссией ре-
шения об итогах конкурса, секретарь Комиссии готовит выписку из
протокола Комиссии о победителях конкурса и направляет ее Главе
Белоярского городского поселения для принятия постановления о по-
бедителях. Постановление о победителях и выписка из протокола, не
позднее следующего рабочего дня, с момента формирования выписки
из протокола Комиссии подлежат размещению на официальном сайте
муниципального образования Белоярское городское поселение.
5. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Конкурсные материалы представляются в виде текстовых и гра-
фических материалов.
5.2. Текстовые материалы должны содержать:
5.2.2. Для участников, претендующих на победу в номинации «Организа-
ция, предприятие (учреждение) высокой культуры благоустройства»:
1) Заявку об участии в конкурсе, составленную в письменной произволь-
ной форме, подписанную руководителем организации (учреждения);
2) Утвержденные собственные и совместные с администрацией Белояр-
ского городского поселения, планы благоустроительной деятельности;
5.2.3 Для участников, претендующих на победу в номинации «Лучшая
усадьба»:
1) Заявку об участии в конкурсе, составленную в письменной произ-
вольной форме, подписанную собственником усадьбы.
5.2.4. Для участников, претендующих на победу в номинации «За
вклад в благоустройство»:
1) Заявку об участии в конкурсе, составленную в письменной произ-
вольной форме, для организаций (учреждений) подписанную руково-
дителем, для граждан подписанную собственноручно.
5.3. Графические материалы должны содержать цветные фотографии
с наиболее выразительными элементами благоустройства, объеди-
ненные в альбом.
6. ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЙ КОНКУРСА
6.1. Участники победившие в конкурсе, награждаются денежными
премиями, почетными грамотами и памятными табличками;
6.2. Размер денежной премии в каждой номинации составляет для:
6.2.1. Юридических лиц (организации, учреждения):
Первое место – 3000 рублей;
Второе место – 2000 рублей;
Третье место – 1000 рублей.
6.2.2. Физических лиц:
Первое место – 2500 рублей;
Второе место – 1500 рублей;
Третье место – 1000 рублей.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.08.2018 № 559

Состав Комиссии по организации проведения ежегодного кон-
курса на лучшее благоустройство среди организаций, предпри-

ятий, учреждений, жилых усадеб на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области на летне-осенний период 2018 года

Председатель комиссии:
Овчаров Т.В.

Заместитель председателя:

- Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения

Шипелик И.В.

Секретарь:

- Председатель Совета Белоярского
городского поселения (по согласова-
нию)

Шишкина О.В. - Управляющий делами Администра-
ции Белоярского городского поселения

Члены комиссии:
Баширова Э.Н. - Депутат Совета Белоярского город-

ского поселения (по согласованию)
 Бучко Т.В - Ведущий специалист - государствен-

ный инспектор Томской области по ох-
ране природы Департамента природ-
ных ресурсов и окружающей среды
Томской области (по согласованию)

Ващенко О.В. - Депутат Совета Белоярского город-
ского поселения (по согласованию)

Кадочников А.В. - Мастер по благоустройству Админист-
рации Белоярского городского поселения
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