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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Сайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от

30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области»
п. Сайга 13.02.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении
изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 13.02.2019, 17:00-
17:30.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район,
п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5, Дом культуры п.Сайга

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 чело-
век.

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Сайгинского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1. Под-
держать принятие проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» с изме-
нениями.

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  6  (шесть),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Степановское сельское поселение, п.Степановка, ул.Студенческая, 1,
с кадастровым номером 70:04:0102002:59, площадью 1162 кв.м.

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Бан-
ковский,8.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С.Толмачёва

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2019 г.                № 91

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.05.2015 №380 «О межведомственной ко-

миссии для оценки и обследования жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, нахо-

дящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложении 1, в следующей редакции:

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Троянов Анатолий Анатольевич заместитель Главы Верхнекетского

района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и
безопасности, председатель комиссии

2 Толмачёва Алёна Сергеевна начальник управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района, замести-
тель председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района,
секретарь комиссии

4 Озиева Олеся Анатольевна директор муниципального казенно-
го учреждения «Инженерный
центр»

5 Дергачева Елена Сергеевна главный специалист – юрискон-
сульт Администрации Верхнекет-
ского района

6 Тарасов Максим Николаевич начальник ОДНиПР в Верхнекетском
районе УНДиПР МЧС России по
Томской области подполковник внут-
ренней службы (по согласованию)

7 Тищенко Светлана Николаевна главный государственный сани-
тарный врач в Колпашевском,
Верхнекетском районах Томской
области (по согласованию)

8 Краснопёров Пётр Павлович председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию)

9 Главы городского, сельских по-
селений

по согласованию

10 Представители администраций го-
родского, сельских поселений, у-
полномоченных на проведение му-
ниципального жилищного контроля

по согласованию

11 Собственник помещения или
уполномоченное им лицо за ис-
ключением лиц, указанных в пунк-
тах 12,13 настоящего приложения

по согласованию и с правом сове-
щательного голоса

12 Представитель федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия
собственника в отношении
оцениваемого жилого помеще-
ния жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в
федеральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного
органа Российской Федерации или
подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указан-
ному органу либо его подведомст-
венному предприятию (учрежде-
нию) оцениваемое жилое поме-
щение жилищного фонда Россий-

по согласованию

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ской Федерации, многоквартирный
дом, находящийся в федеральной
собственности, принадлежит на
соответствующем вещном праве

14 Эксперты, в установленном поряд-
ке аттестованные на право подго-
товки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий

по согласованию

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 09 января 2019 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 февраля 2019 г.                № 02

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области Комлева А. А.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», подпунктом 2 части 1 статьи 27 Устава му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, в связи с заявлением Комлева А.А. от
31.01.2019 года, Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Комлева Александра Александровича по собствен-
ному желанию.

2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на период до вступления в должность
вновь избранного главы муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
управляющего делами Администрации Степановского сельского по-
селения Стоякину Светлану Викторовну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» не позднее чем через пять дней
со дня его принятия.

Председатель Совета Степановского сельского поселения
Т.П.Резвых

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.                              № 04

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N

8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, распоряжением Администрации Томской области от
15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 31.01.2018 № 07 «Об установ-
лении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на
территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2017 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 31.01.2019 №04

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2808

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба, обитого 2427
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1198
4. Погребение 4913

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2345
4.2 захоронение 2568
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 31.01.2019 №04

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1488

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1107
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1179
5.  Погребение 2741

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2346
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144
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