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Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
Верхнекетский район информирует, что по итогам конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы-инспектора Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район» победителем признана Толмачева Юлия Сергеевна,
1984 г.р., проживающая в р.п. Белый Яр.

УРМИЗ Верхнекетского района сообщает, что на основании по-
становления Администрации Верхнекетского района от 13 марта 2018
г., №261 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предостав-
ления земельного участка с видом разрешённого использования: объ-
екты складского назначения различного профиля IV-V класса вредно-
сти», 13 апреля 2018 года состоится аукцион, открытый по составу
участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с видом разрешённого использования: объекты складского назна-
чения различного профиля IV-V класса вредности.

Лот №1: земельный участок, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Степанов-
ское сельское поселение, п. Степановка, ул. Лиханова, 2Г.

Схема расположения участка (приложение).
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации

Верхнекетского района от 13 марта 2018 года №261 «О проведении
торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
с видом разрешённого использования: объекты складского назначе-
ния различного профиля IV-V класса вредности».

Площадь земельного участка: 9271 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 70:04:0102001:1712.
Разрешенное использование: объекты складского назначения

различного профиля IV-V класса вредности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона промышленно-коммунальных объек-

тов IV класса вредности (П-3).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Муниципальное образование «Верхнекетский
район» в лице УРМИЗ Верхнекетского района; 636500, р.п. Белый Яр,
Банковский переулок, 8; vkturmiz@mail.ru; 2-13-58.

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 02 марта
2018 года №231 «О создании комиссии по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
пер.Банковский, 8, каб.11. Аукцион состоится 13 апреля 2018 года в 11:00.

Начальный размер годовой арендной платы – 13 350 (тринадцать
тысяч триста пятьдесят) рублей 24 копейки; задаток – 2 670 (две ты-
сячи шестьсот семьдесят) рублей 05 копеек; шаг аукциона –
400(четыреста) рублей 51 копейка.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежеквартально равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 3 года.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования извещения о
проведении открытого аукциона по 10.04.2018 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 10.04.2018г.

Поступление задатка на расчетный счет продавца по 10.04.2018г.
Реквизиты счета для перечисления задатка: КБК

91511105025050000120, ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО
42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет
40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района) 05653006680, Отделение Томск г. Томск.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 11 апреля 2018
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в
порядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок,
8, каб. 11, 16.04.2018 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления. Кон-
тактный телефон: 2-13-58

Схема расположения земельного участка

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С. Толмачёва

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2018 г.                             № 161
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
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го и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования «Верхнекетский район» от 07.03.2018г. № 5,
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 07 марта 2018 года на территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области режим чрезвычайной ситуации локального характе-
ра, связанный с порывом на канализационном напорном коллекторе,
проходящим по ул. Таежная р.п. Белый Яр, Верхнекетского района
Томской области до 07.04.2018 года.

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации: объекты
жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социальной сферы, ор-
ганизации, пользующиеся водоотведением от канализационного на-
порного коллектора по ул. Таежная р.п. Белый Яр, Верхнекетского
района Томской области.

3. В целях организации работы по созданию необходимых условий
для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации
заместителю главы Белоярского городского поселения (Т.В. Овчаров)
проинформировать население о введении на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области режима ЧС и проводимых мероприяти-
ях, через средства массовой информации, официальный сайт муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, руководителей организаций и учреж-
дений и другими возможными способами.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, пред-
приятий различных форм собственности, пользующихся водоотведе-
нием от канализационного напорного коллектора по адресу: ул. Таеж-
ная р.п. Белый Яр, Верхнекетского района Томской области:

- организовать на время чрезвычайной ситуации круглосуточное
дежурство ответственных лиц в зданиях и учреждениях;

- принять меры возможного реагирования по обеспечению водо-
отведения объектов жизнедеятельности.

5. Заместителю главы Белоярского городского поселения (Т.В. Овча-
ров) разработать План мероприятий по устранению режима чрезвычай-
ной ситуации, а также обеспечить организацию реализации Плана меро-
приятий на основании разработанной проектной документации, в трех-
дневный срок со дня введения режима чрезвычайной ситуации.

6. Заместителю главы Белоярского городского поселения (Т.В.
Овчаров) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с
Администрацией Верхнекетского района, районной комиссией по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации
чрезвычайной ситуации и её последствий.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 07 марта 2018 года.

8. Управляющей делами администрации Белоярского городского по-
селения опубликовать настоящее постановление в районной газете «За-
ря Севера» и на официальном сайте муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2017 г.               № 50
О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пре-

дусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
б) в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципального образования, а также» исключить;

2) в статье 14:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Мак-

зырского сельского поселения;»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Мак-

зырского сельского поселения» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»;
4) в пункте 36 части 1 статьи 30 слова «организация выполнения

планов и программ комплексного социально-экономического развития
Макзырского сельского поселения, а также» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Зарегистрировано в Минюсте России по ТО от 02.02.2018 RU 705043032018001.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2018 г.               № 01
О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
В целях приведения Устава муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившим силу;
2) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в со-
став которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта.»;

3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если Глава поселения, избранный Советом Макзыр-

ского сельского поселения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного
лица Томской области (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Томской области) об отрешении от должности
Главы поселения либо на основании решения Совета Макзырского
сельского поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет Мак-
зырского сельского поселения не вправе принимать решение об избра-
нии Главы поселения до вступления решения суда в законную силу.»;

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 1) части 1, который вступает в силу с 06 марта 2018 года.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Зарегистрирован в Минюсте России по ТО от 02.02.2018 RU 705043032018002.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 13.03.2018 в 17:00.
Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность пуб-
ликуемых сведений.
Отпечатано: Администрация Верхнекетского района
Адрес: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

Ñîâåò Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß


