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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2020 г.                                            № 28 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, изменения, изложив часть 6 статьи 27 в следую-
щей редакции: 
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должно-
стное лицо местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе ме-
стного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должно-
стного лица Томской области (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти Томской области) в порядке, уста-
новленном законом Томской области; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в совете муниципальных образований Томской облас-
ти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 

подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».  

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова  
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Решение зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Томской 
области 03.04.2020 государственный регистрационный № ru 
705040002020001. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 апреля 2020 г.                    № 359 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.03.2020 года №238 
 
В связи с ограничением личного приема граждан и мероприятий, свя-
занных с проведением конкурсов на замещение вакантных должно-
стей 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13 марта 2020 года №238 «О проведении конкурса для включения в 
список кадрового резерва на замещение вакантных должностей в Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации Верх-
некетского района» изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Назначить проведение конкурса для включения в список кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей в Администрации Верх-
некетского района и её органах со следующими условиями: 
группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности; 
наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района  
по следующим должностям и должностям муниципальной службы: 
должности муниципальной службы –  

Наименование должности 

Группа 
должно-
стей муни-
ципальной 
службы 

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике 

главная 

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 

главная 

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам 

главная 

Управляющий делами ведущая 
Отдел промышленности, транспорта и связи  
Начальник отдела промышленности, транспорта и связи старшая 
Ведущий специалист по природопользованию отдела промыш-
ленности, транспорта и связи 

старшая 

Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности, транс-
порта и связи 

старшая 

Ведущий специалист – ответственный  секретарь административ-
ной комиссии Верхнекетского района 

старшая 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму  
Начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и ту-
ризму 

старшая 

Отдел социально-экономического развития  
Начальник отдела социально-экономического развития старшая 
Главный специалист по стратегическому развитию  отдела соци-
ально-экономического развития 

старшая 

Главный специалист по развитию предпринимательства отдела 
социально-экономического развития 

старшая 

Главный специалист по развитию сельскохозяйственного произ- старшая 

Администрация 
Верхнекетского 

района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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водства отдела социально-экономического развития 
Ведущий специалист по труду отдела социально-экономического 
развития 

старшая 

Юридическая служба  
Начальник юридической службы старшая 
Главный специалист - юрисконсульт юридической службы старшая 
Отдел информационных технологий  
Начальник отдела информационных технологий старшая 
Ведущий специалист программного обеспечения отдела инфор-
мационных технологий 

старшая 

Управление делами  
Ведущий специалист по обращениям граждан управления делами старшая 
Ведущий специалист по общим вопросам управления делами старшая 
Архивный отдел  
Начальник архивного отдела старшая 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства старшая 
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства 

старшая 

Другие специалисты  
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая 
Главный специалист - главный бухгалтер старшая 
Отдел по связям с общественностью, поселениями и средст-
вами массовой информации 

 

Начальник отдела по связям с общественностью, поселениями и 
средствами массовой информации 

старшая 

Ведущий специалист по жилью старшая 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

старшая 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района  
Начальник Управления финансов ведущая 
Заместитель начальника управления финансов – начальник бюд-
жетного отдела 

старшая 

Главный специалист по бюджету старшая 
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая 
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая 
Главный специалист - бухгалтер-ревизор старшая 
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета – главный 
бухгалтер 

старшая 

Главный специалист – заместитель главного бухгалтера старшая 
Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая 
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая 
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей  Администрации Верхнекетского района 

 

Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей 

ведущая 

Главный специалист по муниципальному имуществу старшая 
Главный специалист по муниципальному заказу старшая 
Управление образования Администрации Верхнекетского 
района 

 

Начальник Управления образования ведущая 
Заместитель начальника управления образования старшая 
Начальник отдела опеки и попечительства старшая 
Главный специалист по опеке и попечительству старшая 
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая 
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая 
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая 

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности: 
● для замещения главных должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не 
менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки; 
● для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее четырех лет работы по специальности, на-
правлению подготовки; 
● для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования; 
должности – 
Наименование должности Квалификационные требования 

к уровню профессионального 
образования 

Экономист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства (в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства) 

среднее профессиональное об-
разование по специальности 

Заведующий архивом по личному составу 
архивного отдела 

среднее профессиональное об-
разование 

Делопроизводитель архивного отдела 
среднее профессиональное об-
разование 

Ведущий бухгалтер 
среднее профессиональное об-
разование по специальности 

Ведущий специалист по культуре и туризму 
отдела по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму 

Высшее профессиональное об-
разование 

Ведущий специалист по молодежной полити-
ке и спорту отдела по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму 

Высшее профессиональное об-
разование 

Специалист (по жилью) отдела по связям с 
общественностью, поселениями и средства-
ми массовой информации 

среднее профессиональное об-
разование 

Ведущий специалист (по муниципальным ус-
лугам) отдела социально-экономического 
развития 

среднее профессиональное об-
разование 

Ведущий специалист управления делами 
среднее профессиональное об-
разование 

Ведущий специалист по земельным вопро-
сам Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей 

среднее профессиональное об-
разование по специальности 

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе 
собеседования с кандидатами; 
место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий дела-
ми) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по 
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00  
срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: 
до 17:00 часов 29 мая 2020 года; 
метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование; 
сведения об источнике подробной информации о конкурсе: 
● телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами), 
● факс: (38258) 2-13-44, 
● адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий дела-
ми), 
● адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:  
http://vkt.tomsk.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров» 
==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»; 
● в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» №8 (229) от 17.03.2020. 
место и время проведения конкурса и состав конкурсных проце-
дур: 
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два 
этапа. 
1. На первом этапе конкурса с 1 по 4 июня 2020 года Комиссия на ос-
новании представленных документов формирует предварительный 
список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления 
соответствия предъявленным требованиям документов кандидата, 
проводит оценку кандидата для включения в список кадрового резер-
ва на соответствие квалификационным требованиям, принимает ре-
шение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурсного отбо-
ра либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 этапа 
конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется моти-
вированный письменный отказ с указанием причин отказа. 
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в 
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 5 июня 
2020 года (пятница) в 15:00 по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района, для проведения оценочных мероприятий.». 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
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ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-

селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-

ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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