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Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  
 р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 53Б, ориентировочной площадью 

600,0 кв.м. 
 р.п. Белый Яр, пер. Октябрьский, 13, кадастровый номер 

70:04:0101003:3335, площадью 919,0 кв.м. 
    Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
    Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 
до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Бело-
ярского городского поселения с 30 июля 2020 по 28 августа 2020 г. 

 

 
Итоги работы Верхнекетского отдела ЗАГС за 1 полугодие 2020 

года 
 
За 1 полугодие 2020 года зарегистрирован 201 акт гражданского со-
стояния, что на 37 меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2019  года.      
Выдано свидетельств о рождении 42 малышам, 24 мальчикам и 18 
девочкам. По сравнению с первым полугодием 2019 года новорож-
денных стало меньше на 12. По популярности родительского выбора 
относительно имен новорожденных:  два Владислава, Льва и Яросла-
ва, две Юлианы и Миланы.   Редкие и необычные имена –Святослав, 
Алихан, Аглая, Регина, Мирослава, Элиза. 
Зарегистрировали свой брак 24 пары, что на 4 больше по сравнению с 
предыдущим периодом. Самым востребованным месяцем стал фев-
раль. 
Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государственная 
услуга регистрации установления отцовства. 18 детей обрели отцов, 
это на 6 меньше по сравнению с 1 полугодием 2019. 
В 2020 году не было обращений по вопросам перемены имени и усы-
новления. 
Больше всего обратилось граждан за получением свидетельств о 
смерти - 87, но это на 16 меньше, чем в аналогичный период 2019.  
Расторжений браков 30, как и в 1 полугодии прошлого года. 
Также органами ЗАГС совершено 644 юридически значимых действий. 
Выдано 62 повторных свидетельств взамен утраченным и испорчен-
ным, 215 справок из архива. Граждане обращаются в органы ЗАГС и 
по вопросам исправления ошибок в документах, дополнения  новыми 
сведениями. Внесено 13 изменений и исправлений в записи актов. 
Но самое большое количество действий, совершаемых работниками 
органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за полгода 
отработано 1024 писем и запросов, направленных с разных уголков 
страны. 
Гражданам  оказывалась помощь в вопросах регистрации на    Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и использова-
ния его возможностей. Через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг на регистрацию рождения было направлено 52 за-
явления от физических лиц: на регистрацию рождения - 4, смерти – 
37, на расторжение брака – 6, на заключение брака – 5. 

Е.В.Новосельцева, Начальник Верхнекетского отдела ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Томской области 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 июля 2020 г.                                                  № 11 
 

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области», на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  «Белоярское городское 
поселение» от 26.11.2013 № 88, 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от 
31.03.2015 № 009», в первом чтении. 
2.Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении 
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского город-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав    му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области», на 27 июля 2020 года.  
3.Определить местом проведения слушаний актовый зал Админист-
рации Верхнекетского района, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, время 
проведения – 17

00
. 

4.Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского 
городского поселения. 
5.Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского 
городского поселения. 
6.Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую 
группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения 
в следующем составе: 
-Э.Н. Баширова – депутат Совета Белоярского городского поселения; 
-А.М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения; 
-И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского посе-
ления. 
7.Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-
селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав    муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» на информационном стенде в помещении Админи-
страции Белоярского городского поселения, в читальных залах биб-
лиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения. 
8.Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав    муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
направляются в Администрацию Белоярского городского поселения в 
письменном виде. 
9.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 
10.Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения 
публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседании 
Совета Белоярского городского поселения. 
11.Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2). 
12.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В. 
13.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования). 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселение 
от «10 » июля 2020 № 011       

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, 
следующие изменения: 
1) часть 2 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Депутату представительного органа муниципального образования 
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого устанавливается уставом муниципального обра-
зования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабо-
чих дней в месяц» 
2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее Решение на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселение 
от «10» июля 2020 № 011 

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№ 
П/П  

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ответственные 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 

 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 15 июля 2020 г. №19 
 

 
 

 

 

1 Оповещение граждан о проведении публич-
ных слушаний по вопросу обсуждения про-
ектов решений Совета Белоярского город-
ского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав    муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 

не позднее 
20.07.2020 

 Рабочая группа 

2 Приглашение к участию в публичных слуша-
ниях руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответствующей 
теме слушания 

не позднее   
24.07.2020 

Управляющий 
делами  
О.В. Шишкина 

3 Подготовка помещения для проведения 
публичных слушаний 

27.07.2020 Председатель 
Совета Белояр-
ского городского 
поселения 
И.В. Шипелик 

4 Регистрация лиц, подавших заявки на вы-
ступление во время публичных слушаний, 
определение время и порядка выступления  

До 
24.07.2020 

 Управляющий 
делами   
О.В. Шишкина 

5 Свод и обобщение поступивших от граждан, 
иных заинтересованных лиц замечаний и 
предложений на проекты нормативных пра-
вовых актов, вынесенных на публичные 
слушания  

27.07.2020 Рабочая группа 

6 Ведение протокола публичных слушаний 27.07.2020 Управляющая 
делами 
О.В. Шишкина 

7 Составление заключения о результатах 
публичных слушаний  

До 
03.08.2020 

Рабочая группа 

8 Обнародование заключения о публичных 
слушаниях 

До  
07.08.2020 

Рабочая группа 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 июня 2020 г.                                               № 293 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 198- 
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров 
Утвержден Постановлением Администрации Белоярского городско-

го поселения от «01» июня 2020 года № 293 
Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
№ 
п/п 

Группа 
должностей Наименование должностей Кол-

во 
1 Старшая Заместитель Главы Белоярского городского поселения 1 
2 Старшая Управляющий делами 1 
3 Старшая Ведущий специалист по финансам 1 
4 Старшая Ведущий специалист 4 
5 Младшая Специалист 2 категории 1 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 июня 2020 г.                                               № 305 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 19.08.2015 № 243 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 19.08.2015 № 243 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение», предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов» следующие изменения:  
1.1. в наименование постановления слова «муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» заменить слова «муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области». 
1.2. в наименование Положения о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», 
предоставленные в аренду без проведения торгов (далее Положение) 
слова «муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» заменить слова «муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.3. в пункте 1 Положения слова «муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» заменить слова «муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
1.4. пункт 2 Положения изложить в новой редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, определяется на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
а) 0,3 процента в отношении:  
- земельных участков, предоставленных для размещения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (здания, строения, сооружения, 
объекты инженерной инфраструктуры и др.); 
б) 0,6 процента в отношении: 
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства; 
- земельных участков в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства; 
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;  
- земельных участков, предоставленных для жилой застройки; 
в) 1,5 процента в отношении: 
- земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения для сенокошения или выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных;  
г) 3,0 процента в отношении: 
- земельных участков общественно-деловой, производственной тер-
риториальной зоны, предоставленных для размещения производст-
венных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок; 
д) 7,0 процентов в отношении: 
земельных участков, предоставленных для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; 
е) 1,7 процента в отношении: 
- прочих земельных участков». 
1.4. пункт 3 Положения изложить в новой редакции:  
«3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле: 
А=КС х %, где: А – арендная плата; КС – кадастровая стоимость зе-
мельного участка, руб.; % – процент от кадастровой стоимости зе-
мельного участка, указанный в пункте 2 настоящего Положения». 
1.5. в пункт 4 добавить подпункт к) следующего содержания: 
«к) частные партнеры – одно или несколько российских, или ино-
странных юридических и (или) физических лиц, объединение физиче-
ских и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность на ос-
новании соглашения о государственно-частном партнерстве». 
1.6. в подпункте 5 Положения слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить слова «муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
1.7. дополнить Положение пунктами 9, 10, 11 следующего содержа-
ния:  
«9. В случае использования земельного участка на праве аренды ме-
нее календарного года размер арендной платы определяется пропор-
ционально периоду его использования, при этом расчет производится 
исходя из размера среднедневной арендной платы и количества дней 
фактического использования земельного участка. Среднедневная 
арендная плата рассчитывается путем деления годовой арендной 
платы на количество дней в расчетном году. 
10. Порядок взимания задолженности по арендной плате за земель-
ные участки определяется договором аренды.  
11. В случае заключения договора аренды земельного участка на тор-
гах на право заключения договора аренды земельного участка еже-
годный размер арендной платы за земельный участок или размер 
первого арендного платежа за земельный участок определяется по 
результатам этих торгов». 
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 
Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров 
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