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25.12.2019 
 

 

 
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы 

Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области 

 
РЕШЕНИЕ 

23 декабря 2019 г.                                   № 6 
 
время:  12 часов 15 минут 
Конкурсная комиссия, в соответствии с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии от  23  декабря  2019  года №3 
РЕШИЛА: 
1. Представить в качестве кандидатов на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области Совету Клю-
квинского сельского поселения для решения вопроса об избрании Главы 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти: 
1) Сморкалову Светлану Ремовну; 
2) Соловьеву Анастасию Геннадьевну 
Председатель __________________    Мухачев Ю.М. 
Заместитель председателя _________  Альсевич С.А. 
Секретарь _____________________ Зджанская О.Ю. 
Члены комиссии:    _______________ Бармин А.А. 
                                _____________ Генералова Т.Л. 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2019 г.                  № 28 
 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 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 формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской области», Уставом 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, решением Совета Орловского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти», 
Совет Орловского сельского  поселения 
решил:  
1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Орловско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области 7 февра-
ля  2020 года, в 12-00 часов, в помещении Администрации Орловского 
сельского поселения по адресу: 636513, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Центральный,  пер. Школьный, д. 11. 
2. Учитывая, что конкурсная комиссия состоит из 6 членов, три из которых 
назначаются Советом Орловского сельского поселения, назначить члена-
ми конкурсной комиссии: 
1) Жихров Юрий Петрович-председатель комиссии; 
2) Фомичева  Екатерина Николаевна-секретарь комиссии; 
3)  Балако Игорь Николаевич-член комиссии; 
2. Утвердить прилагаемую форму   объявления о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения. 
3. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, 
направить Главе Верхнекетского района письменное уведомление о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области с приложе-
нием копии настоящего решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера» и разместить его на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
И.о.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2019 г.                                     № 1119 
 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенно-
го и природного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с 
окончанием аварийно-восстановительных работ дизельгенератора ДГ-72 
на дизельной электростанции в п.Катайга муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района №15 от 17.12.2019 года,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Отменить с 17 декабря 2019 года на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области режим чрезвычайной ситуации.  
2.Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.10.2019 
№862 «О введении режима чрезвычайной ситуации» признать утратившим 
силу. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 17 декабря 2019 года. Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского  района и опубликовать в газете «Заря Се-
вера». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                                     № 1131 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 11.11.2019 № 988 «О создании комиссии по приёмке, 
обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области в зимне-весенний период 2019 – 2020 годов» 
В целях совершенствования муниципального правового акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
08.11.2019 №988 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и за-
крытию регулярных ледовых переправ на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний пери-
од 2019 – 2020 годов» изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского сель-
ских поселений Верхнекетского района Томской области, директорам ООО 
«Тайга», ООО «Маяк», ООО «Барака», ООО «Монолит-К» назначить от-
ветственных за строительство и безопасную эксплуатацию регулярных ле-
довых переправ в зимне-весенний период 2018-2019 годов: 
 через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга; 
 через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный; 
 через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка; 
 через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд; 
 через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд; 
 через реку Орловка (82 км) автозимник для технологических нужд; 
 через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических   нужд; 
 через реку Кеть (418 км от устья или 282 км по лоцманской карте) авто-
зимник для технологических нужд; 
 через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических нужд; 
 притока Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических нужд. 
Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых пе-
реправ определить способ ликвидации ледовых переправ – саморазруше-
ние.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                                     № 1134 
 

Об утверждении Порядка осуществления органами местного само-
управления  муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области  и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-

дениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов  
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области и бюджетов  городского и сельских поселений Верхнекетско-

го района 
В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с за-
конодательством, с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждения-
ми бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области и 
бюджетов городского и сельских поселений Верхнекетского района. 

СОВЕТ 
Орловского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
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2. Постановления Администрации Верхнекетского района: 
1) от 20.04.2016 № 302 «Об утверждении Порядка осуществления органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетов городского 
и сельских поселений Верхнекетского района»;  
2) от 31 января 2017 № 51 «О внесении изменений в Порядок   осуществ-
ления органами местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район» и (или) находящимися в их ведении казенными уч-
реждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетов 
городского и сельских поселений Верхнекетского района» признать утра-
тившими силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района 
С.А. Бурган. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
Утвержден постановлением  Администрации Верхнекетского района от 

24.12.2019 г. №1134     
 

Порядок осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
и (или)  находящимися в их ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области и 

бюджетов городского и сельских поселений 
Верхнекетского района 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации устанавливает порядок осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (да-
лее-районный бюджет), бюджетов городского, сельских поселений муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (далее – 
бюджеты поселений), являющихся органами местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями (далее - глав-
ный администратор доходов). 
2. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета уста-
навливается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый 
период. 
3. Определение органов (должностных лиц) Администрации Верхнекетско-
го района в качестве главных администраторов доходов бюджетов город-
ского и сельских поселений осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией Верхнекетского района. 
4. Главный администратор доходов районного бюджета исполняет сле-
дующие бюджетные полномочия:  
1) формирует и утверждает перечень администраторов доходов, подве-
домственных главному администратору доходов (далее – администратор 
доходов); 
2) принимает муниципальные правовые акты, наделяющие подведомст-
венных администраторов доходов бюджетными полномочиями админист-
раторов доходов, устанавливает случаи и порядок представления подве-
домственными администраторами доходов сведений и бюджетной отчет-
ности, необходимой для осуществления полномочий главного администра-
тора доходов; 
3) формирует и представляет в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района сведения, необходимые для составления проекта 
бюджета и кассового плана по доходам, в части администрируемых дохо-
дов районного бюджета: 
а) ожидаемую оценку поступлений в районный бюджет в текущем году по 
администрируемым платежам, а также прогнозную оценку поступлений 
указанных платежей на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с действующим законодатель-
ством - в порядке и сроки, устанавливаемые Администрацией Верхнекет-
ского района; 
б) кассовые планы по администрируемым доходам с помесячным распре-
делением по соответствующим кодам бюджетной классификации - не 
позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому го-
ду; 
в) информацию по изменению кассового плана по администрируемым до-
ходам - не позднее 29 числа текущего месяца; 
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного админист-
ратора доходов районного бюджета в порядке и сроки, установленные 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района, и по фор-
мам, установленным законодательством Российской Федерацией; 
5) ведёт реестр источников доходов районного бюджета по закрепленным 
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 
районного бюджета; 
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в районный 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными Правительством Российской Федерации; 
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в районный бюджет; 
8) осуществляет внутренний финансовый аудит;  
9) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения; 
10) не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному финансо-
вому году, утверждает и доводит до казенных учреждений, находящихся в 
его ведении, порядок осуществления и наделения их полномочиями адми-
нистратора доходов районного бюджета, который должен содержать сле-
дующие положения: 
а) закрепление за подведомственными администраторами доходов источ-
ников доходов районного бюджета, полномочия по администрированию ко-
торых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов Верхнекетского рай-
она, являющихся основанием для администрирования данного вида пла-
тежа. При формировании перечня источников доходов районного бюджета 
главные администраторы доходов вносят предложения в Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района по детализации соответст-
вующих источников доходов; 
б) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за ни-
ми источников доходов районного бюджета полномочиями в соответствии 
с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-
ном учете первичных документов по администрируемым доходам районно-
го бюджета или указание нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, регулирующих данные вопросы; 
г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета адми-
нистрируемых доходов районного бюджета в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; 
д) определение порядка действий администраторов доходов при уточне-
нии невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации; 
е) определение порядка действий администраторов доходов при принуди-
тельном взыскании администраторами доходов с плательщика платежей в 
районный бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или 
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации (в том числе определение перечня необходи-
мой для заполнения платежного документа информации, которую необхо-
димо довести до суда  и (или) судебного пристава-исполнителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации); 
ж) определение порядка, форм и сроков представления администратором 
доходов главному администратору доходов сведений и бюджетной отчет-
ности, необходимых для осуществления полномочий главного админист-
ратора доходов; 
з) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности в 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 
5. Главный администратор доходов бюджетов поселений исполняет сле-
дующие бюджетные полномочия:  
1) формирует и утверждает перечень администраторов доходов, подве-
домственных главному администратору доходов; 
2) принимает муниципальные правовые акты, наделяющие подведомст-
венных администраторов доходов бюджетными полномочиями админист-
раторов доходов, устанавливает случаи и порядок представления подве-
домственными администраторами доходов сведений и бюджетной отчет-
ности, необходимой для осуществления полномочий главного администра-
тора доходов бюджетов поселений; 
3) формирует и представляет в администрации городского и сельских по-
селений Верхнекетского района в сроки, согласованные с администрация-
ми городского и сельских поселений Верхнекетского района, сведения, не-
обходимые для составления среднесрочного финансового плана, проекта 
бюджета и кассового плана по доходам, в части администрируемых дохо-
дов бюджетов поселений: 
а) ожидаемую оценку поступлений в бюджеты поселений в текущем году 
по администрируемым платежам, а также прогнозную оценку поступлений 
указанных платежей на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с действующим законодатель-
ством; 
б) кассовые планы по администрируемым доходам с помесячным распре-
делением по соответствующим кодам бюджетной классификации; 
в) информацию по изменению кассового плана по администрируемым до-
ходам; 
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного админист-
ратора доходов бюджетов поселений в порядке и сроки, установленные 
администрациями городского и сельских поселений Верхнекетского рай-
она, и по формам, установленным законодательством Российской Феде-
рацией; 
5) ведёт реестр источников доходов бюджетов поселений по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов поселений муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области; 
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
поселений в соответствии с общими требованиями к такой методике, уста-
новленными Правительством Российской Федерации; 
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты поселений; 
8) осуществляет внутренний финансовый аудит;  
9) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
6. Формирование документов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 
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