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РЕШЕНИЕ СУДА 

 
Верхнекетский районный суд Томской области вынес решение от 25 
февраля 2020 года о признании недействующими пункты 1,2 поста-
новления Администрации Клюквинского сельского поселения от 
29.12.2018 № 144 «Об утверждении  Порядка проведения открытого 
конкурса по отбору индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, со-
держанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с по-
гребением на безвозмездной основе на территории  муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» и пункты 1.1,2.1, 3.1, 5.12, 5.13 Порядка, являюще-
гося Приложением № 1, в части, допускающей передачу по результа-
там конкурсных процедур полномочий органов местного самоуправ-
ления по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе юридическому лицу, не созданному органом 
местного самоуправления, либо индивидуальному предпринимателю. 

 
Глава Клюквинского сельского поселения  А.Г. Соловьева 

 

 
3 апреля 2020  года в 17:00 состоятся публичные слушания по 
вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинского 
сельского поселения: 
 
1.«Об утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  му-
ниципального  образования  Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за  2019  год»   
Место проведения слушаний: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал 
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения  
Основание: 
1.решение Совета Клюквинского сельского поселения от 10.03.2020 
№ 3 
Инициатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельского по-
селения 
Организатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельского 
поселения. 
Предложения  направлять в письменном виде по адресу: 636511, 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Централь-
ная, д.13, Администрация Клюквинского сельского поселения до 16 
часов 3 апреля 2020 года. 
 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
19 марта 2020 г.                                            № 02 
 
Об избрании Главы Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области 
 
Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тым решением Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2015 
№ 07, в соответствии с протоколом заседания комиссии по избранию 
Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области  от 16.03.2020  № 2 
 
Совет Орловского сельского поселения  
решил: 
 
1.Избрать на должность Главы Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области  Цветкову Александру Ива-
новну. 
2.Считать Цветкову Александру Ивановну приступившей к исполне-
нию обязанностей Главы Орловского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования настоящего решения.  
3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Том-
ской области, в Администрацию Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области. 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Официально опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ра-
нее чем через пять дней после его принятия. 
5.Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря 
Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 

 

 
 

Администрация Катайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 декабря 2019 г.                    № 93 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на под-
готовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-

ского и ценового аудита 
 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о предостав-
лении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологиче-
ского и ценового аудита. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ве-
дущего  специалиста по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения. 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
Утверждён постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 20.12.2019 г. №93 
 

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об 
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснова-
ния инвестиций и проведение его технологического и ценового 

аудита 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о 
предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприяти-
ям, в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия) субси-
дий или об осуществлении бюджетных инвестиций за счет средств 
местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведе-
ние его технологического и ценового аудита по объектам капитально-
го строительства, которые находятся (будут находиться) в муници-
пальной собственности (далее - объекты капитального строительст-
ва), в случае, если подготовка такого обоснования инвестиций явля-
ется обязательной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать глав-
ный распорядитель средств местного бюджета, ответственный за 
реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования Катайгинское  сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - муниципальное образование), в рамках 
которых планируется предоставление субсидий или осуществление 
бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального 
строительства не включен в муниципальную программу муниципаль-
ного образования, - главный распорядитель средств местного бюдже-
та, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответст-
вующей сфере ведения (далее - главный распорядитель). 
 
II. Подготовка проекта решения 
 
3. Главный распорядитель подготавливает и согласовывает проект 
решения, предусматривающий предоставление субсидий или осуще-
ствление бюджетных инвестиций на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Порядка, в рамках муниципальной программы муниципаль-
ного образования, с ее ответственным исполнителем, в случае если 
главный распорядитель не является одновременно ее ответственным 
исполнителем. 
4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления 
Администрации Катайгинского сельского поселения (далее – проект 
решения). 
В проект решения может быть включено несколько объектов капи-
тального строительства одного учреждения или предприятия, отно-
сящихся к одному мероприятию муниципальной программы муници-
пального образования или одной сфере деятельности главного рас-
порядителя. 
5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства: 
1) наименование объекта капитального строительства; 
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объ-
екта капитального строительства); 
3) наименование главного распорядителя; 

4) наименование муниципального заказчика; 
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительст-
ва, подлежащая вводу в эксплуатацию; 
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита; 
7) общий (предельный) объем субсидий или бюджетных инвестиций 
местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведе-
ние его технологического и ценового аудита и его распределение по 
годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного 
проекта). 
6. Главный распорядитель при составлении проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период составляет проект решения и обеспечивает его 
принятие в форме постановления Администрации Катайгинского 
сельского поселения не позднее, чем за 2 месяца до определенной 
даты рассмотрения проекта местного бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год. 
7. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 
 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2020 г.                    № 13 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Катайгинского сельского поселения от 23 декабря 2016 года № 81 
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 

главным распорядителем средств местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 23 декабря 2016 года № 81 «Об ут-
верждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

и.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило 
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