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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 70:04:0101003:968

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 29 сентября 2017 го-
да № 502 «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 70:04:0101003:968.» Публичные слушания назначены на 31
октября 2017г. года на 18.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний: 1. по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 70:04:0101003:968. Докладывает: Никешкин С.А.

Дата проведения: 10 апреля 2015 года. Начало заседания: 1800
Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администра-

ция Верхнекетского района.
Общее количество присутствующих на начало проведения проце-

дуры публичных слушаний – 11 человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 70:04:0101003:968 по адресам: р.п. 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 101 с
под жилую застройку (индивидуальную) на многоквартирные жилые
дома 2-4 этажа, включая мансардный.

Проголосовали: ЗА 11 /одиннадцать/, ПРОТИВ – 0. Всего рассмот-
рено: 1 вопрос.

Принято: 1 решение
Заместитель председателя рабочей группы – Ведущий специалист

администрации Белоярского городского поселения А.С.Коровина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2017 г.                             № 609

Об изменении вида разрешенного использования земельных
участков с кадастровым номером 70:04:0101003:968

В соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88,
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номерам 70:04:0101003:968 в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области от 01.11.2017 года, протоколом публичных
слушаний от 31.11.2017,№2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка,
с кадастровым номером 70:04:0101003:968, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.
п. Белый Яр, ул. Рабочая, 101, общей площадью 1000,0 кв.м., с «под
жилую застройку(индивидуальную)» на «многоквартирные жилые до-
ма 2-4 этажа, включая мансардный».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Белоярского город-
ского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2017 г.                             № 612

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 31.07.2017г. № 381 «Об установлении

учетной нормы площади жилого помещения и норм предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», Уста-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 31.07.2017г. № 381 «Об установлении учетной
нормы площади жилого помещения и норм предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма», а именно:

1.1. пункт 2 Приложения к постановлению изложить следующей
редакции:

«2. Установить норму предоставления общей площади жилого по-
мещения по договору социального найма в размере не менее:

1. 26 квадратных метров общей площади на одиноко проживающего;
2. 30 квадратных метра общей площади на семью из двух человек

(супружеская пара либо ребенок и родитель одного пола)
3. 32 квадратных метра общей площади на семью из двух человек (раз-

нополые взрослые родственники, родитель и ребенок разного пола);
4. 33 квадратных метра общей площади на семью из трех человек;
5. 43 квадратных метра общей площади на семью из четырех человек;
6. 52 квадратных метра общей площади на семью из пяти и более

человек».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2017 г.                             № 613

О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2016 № 340 "Об утверждении

Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципаль-
ных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 4 Устава муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 21.07.2016 № 340 "Об утверждении Порядка
проведения открытого конкурса по отбору индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг,
связанных с погребением на безвозмездной основе на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» а именно:

1.1. п. 5.8. Порядка изложить в следующей редакции:
"5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется с использованием

критериев по 10- бальной шкале:
Критерии оценки Меха-

низм
оценки

Количество
баллов по кри-

терию, балл
№
п/
п Критерии: 10

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
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1 Наличие специализированного транспор-
та для транспортировки тел (останков)
умерших погибших (погибших)

Макси-
мальный

4

2 Наличие материально-технической базы
для изготовления предметов похоронного
ритуала, либо наличие договоров на изго-
товление или приобретение предметов
похоронного ритуала

Макси-
мальный

3

3 Наличие помещения и персонала необхо-
димые для организации приемных пунктов
заказов для проведения ритуальных услуг

Макси-
мальный

1

4 Наличие телефонной связи для приёма
заявок, координации и организации дейст-
вий исполнителя со стороны заказчика.

Макси-
мальный

1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по по-
гребению

Макси-
мальный

1

Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта:
- наличие специализированного транспорта (собственность) - 4 балла;
- аренда (или иное право пользования) специализированного транс-
порта - 2 балла;
- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов;
2) Наличие материально-технической базы для изготовления предме-
тов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала:
- наличие производственной базы для изготовления предметов похо-
ронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек), наличие до-
говоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды,
похоронных принадлежностей) - 3 балла;
- наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуала
и похоронных принадлежностей – 2 балла;
- отсутствие производственной базы и договоров на приобретение
предметов похоронного ритуала – 0 баллов;
3) Наличие помещения и персонала, необходимых для организации
приемных пунктов заказа:
- наличие помещения (собственность) и персонала для оказания услуг
- 1 балл;
- наличие помещения (аренда или иное право пользования) и персо-
нала для оказания услуг - 1 баллов;
- отсутствие одного из факторов – помещения или персонала для
проведения ритуальных услуг – 0,5 баллов;
- отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных ус-
луг - 0 баллов.
4) Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и ор-
ганизации действий исполнителя со стороны заказчика:
- наличие телефонной связи - 1 балл;
- отсутствие телефонной связи - 0 баллов.
5) Наличие опыта по оказанию услуг по погребению:
- наличие документов на оказание услуг по погребению подтвер-
ждающих опыт работы - 1 балл;
- отсутствие документов - 0 баллов.

2. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 01.11.2017 №613

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
выбору организации (индивидуального предпринимателя), оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муни-
ципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением, в

том числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Мамзин Александр Сергеевич - заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения, председатель комиссии;
2. Чупина Екатерина Николаевна - управляющий делами Администрации
Белоярского городского поселения, заместитель председателя комиссии;
3. Смыченко Наталья Юрьевна - ведущий юрисконсульт Администра-
ции Белоярского городского поселения, секретарь комиссии;
Другие члены комиссии:
4. Селезнева Людмила Александровна - ведущий специалист Адми-
нистрации Белоярского городского поселения,
5. Коровина Алиса Сергеевна - ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2017 г.                             № 620

О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2016 № 340 "Об утверждении

Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципаль-
ных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на без-
возмездной основе на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского

городского поселения от 21.07.2016 № 340 "Об утверждении Порядка
проведения открытого конкурса по отбору индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг,
связанных с погребением на безвозмездной основе на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» а именно:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 02.11.2017 № 620

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
выбору организации (индивидуального предпринимателя), оказы-
вающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муни-
ципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением, в

том числе оказанию услуг на безвозмездной основе, на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Чупина Екатерина Николаевна - Управляющий делами Админист-
рации Белоярского городского поселения, председатель комиссии;
2. Кондратюк Николай Николаевич - Ведущий специалист по архитек-
туре и строительству Администрации Белоярского городского поселе-
ния, заместитель председателя комиссии;
3. Смыченко Наталья Юрьевна - ведущий юрисконсульт Администра-
ции Белоярского городского поселения, секретарь комиссии;
Другие члены комиссии:
4. Демерзова Наталья Георгиевна - Ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского поселения;
5. Коровина Алиса Сергеевна - ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения;
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