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ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
                        

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, изменения, изложив часть 6 статьи 27 в следую-
щей редакции: 
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должно-
стное лицо местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе ме-
стного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должно-
стного лица Томской области (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти Томской области) в порядке, уста-
новленном законом Томской области; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в совете муниципальных образований Томской облас-
ти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления; 
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 

подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».  

Председатель  Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту постановления Администрации Верхнекетского района 
«О закрытии филиала №4 муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхне-

кетского района Томской области» 
 
Публичные слушания назначены постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 07.02.2020  № 89 «О  вынесении  проекта  
постановления Администрации Верхнекетского  района «О закрытии 
филиала №4 муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского 
района Томской области» на публичные слушания» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Ад-
министрации Верхнекетского района «О закрытии филиала №4 муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
Инициаторы публичных слушаний: Администрация Верхнекетского 
района. 
Дата проведения: 20.02.2020.               
Количество участников: 52 человек. 
В результате обсуждения проекта решения «О закрытии филиала №4 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской 
области» замечаний и предложений в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», утвержденным реше-
нием Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 24 не поступало. 
Результаты голосования: 
поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на публич-
ных слушаниях:  за 24 (двадцать четыре),  против 24 (двадцать четы-
ре), воздержалось 4 (четыре); 
не поддержать принятие муниципального акта, обсужденного на пуб-
личных слушаниях: за 24 (двадцать четыре),  против  24 (двадцать че-
тыре),  воздержалось 4 (четыре). 
Председатель: Л.А. Досужева 
Секретарь: Е.С. Дергачева 

 

 
Осуществление контроля за соблюдением требований земельно-

го законодательства в Верхнекетском районе. 
 
На территории Верхнекетского района государственными инспекто-
рами по использованию и охране земель Управления Росреестра по 
Томской (далее- Управление) области (далее- Отдел) систематически 
проводятся мероприятия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации, гражданами, юридическим лицами, индивидуальными 
предпринимателями, органами местного самоуправления и государ-
ственной власти. 
В целях осуществления вышеуказанных полномочий, государствен-
ными инспекторами проводятся плановые и внеплановые проверки 
соблюдения требований земельного законодательства, порядок про-
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ведения которых регламентируется положениями ст. 71 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Положением от 02.01.2015 № 1, при-
казом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». 
По итогам прошедших 2019 года в Верхнекетском районе проведено 
196 мероприятий из них 194 проверки ФЛ, 1 проверка ЮЛ, 1 проверка 
ОМС,  в ходе которых выявлено 110 нарушений требований земель-
ного законодательства ответственность предусмотрена ст. 7.1 КоАП 
РФ), 19 нарушений невыполнения в установленный срок предписания 
федерального органа, осуществляющего земельный надзор (ответст-
венность предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ), 1 нарушение исполь-
зование не по целевому назначению (ответственность предусмотрена 
ч.3 ст.8.8. КоАП РФ), 6 нарушений,  по материалам проверок посту-
пивших из ОМС.  
В соответствии с правилами проведения административных обследо-
ваний обследования объектов земельных отношений, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации №251 от 18 
марта 2015 года в Колпашевском районе за истекшие 8 месяцев 
2019года было проведено 14 административных обследований, по ре-
зультатам которых инициировано 5 внеплановых проверки, по 1 выне-
сено постановление о назначении административного наказания, 8 
без нарушений.   
По окончании проверочных мероприятий выдается акт проверки и в 
случае  выявления нарушений требования земельного законодатель-
ства РФ выдается предписание об устранении выявленного наруше-
ния. В предписании, полученном гражданином, установлен срок его 
исполнения, максимальный срок, указанный в предписании об устра-
нении выявленного в ходе проверки нарушения – 6 месяцев с момен-
та его выявления. За указанное время гражданин обязан активно 
предпринимать меры для устранения нарушения в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.  
В случае нарушения основных требований земельного законодатель-
ства Российской Федерации Правительством Российской Федерации 
чётко определена мера ответственности за нарушения земельного за-
конодательства и законодательно отражена в Кодексе об админист-
ративных  правонарушениях. А именно:  
1.Самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на указанный земельный участок (ст. 7.1. КоАп РФ ) Санкция 
данной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в 
размере от 5 000 до 10 000 рублей на граждан и  
2.Использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
разрешённым использованием  (ст. 8.8. ч. 1 КоАП РФ) 
3.Использование земельного участка лицом на праве постоянного 
(бессрочного) пользования лицом, не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого 
права на право аренды земельного участка или пол приобретению 
этого земельного участка в собственность (ст. 7.34 КоАП РФ). 
Кроме этого, главой 19  КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за правонарушения против порядка управления, а 
именно:  
1.Воспрепятствование законной деятельности должностного лица ор-
гана государственного контроля (надзора) (ч. 1 ст. 19.4.1. КоАП РФ ) 
Санкция данной статьи предусматривает ответственность для физи-
ческих лиц в виде штрафа от 500 до 1000 рублей).  
2.Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных ор-
ганов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том 
числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения (ч. 25 
ст. 19.5  КоАП РФ) Санкция данной статьи предусматривает ответст-
венность для физических лиц в виде наложения штрафа от 10 000 до 
20 000рублей). 

Заместитель главного государственного инспектора Колпашев-
ского и Верхнекетского районов по использованию и охране земель 

Н.А.Богданова  

 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области разъяс-

няет кому положена надбавка к пенсии при достижении возраста 
80 лет. 

 
Более 5,5 тысяч рублей прибавки к пенсии за счет увеличения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии получать жители региона, кому 
в 2020 году исполнится 80 лет. Сумма разнится в зависимости от рай-
она проживания пенсионера. Самую высокую прибавку – более 8,5 
тыс. рублей получат к своему 80-летию те, кто проживает в районах 
Томской области с районным коэффициентом 1,5. Исключение со-
ставляют инвалиды 1 группы, у которых фиксированная выплата к 
страховой пенсии уже увеличена с момента установления инвалидно-
сти 1 группы. 
При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличи-
вается на сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая 
с 1 января 2020 составляет 5686,25 руб., для пенсионеров, прожи-
вающих в центральных и южных районах Томской области (г. Томск, 
ЗАТО Северск, Кожевниковский, Асиновский, Зырянский, Первомай-
ский, Шегарский, Томский районы Томской области). 
Пенсионеры проживающие: 
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, где район-
ный коэффициент 1,3 (Кривошеинсткий, Молчановский, Тегульдет-
ский, Бакчарский районы Томской области) получат прибавку в разме-
ре – 7392,13 руб., 
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, где район-
ный коэффициент 1,5 (г. Кедровый, г. Стрежевой, Верхнекетский, Кар-
гасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский, Александровский 
районы Томской области) – 8529,38 руб. 
Никаких заявлений подавать в территориальный орган ПФР Томской 
области не нужно. Прибавка к пенсии устанавливается автоматически 
с даты исполнения 80 лет, а выплачивается в следующем месяце. 
Кроме того, пенсионер по достижению 80 лет может обратиться в тер-
риториальный орган ПФР Томской области по месту жительства за 
назначением компенсационной выплаты по уходу. Положена она в 
случае, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработаю-
щий человек. Размер компенсационной выплаты составляет 1560 - 
1800 рублей, в зависимости места проживания пенсионера. 
Соответствующие заявления о назначении компенсационной выплаты 
по уходу должны написать как пенсионер*, так и ухаживающий** чело-
век. Также в клиентскую службу территориального органа ПФР Том-
ской области необходимо предоставить два паспорта (ухаживающего 
и пенсионера), две трудовые книжки (при наличии), а в случае обуче-
ния ухаживающего лица по очной форме в образовательном учреж-
дении - справку с этого учреждения. 
Если пенсионер не может приехать в Клиентскую службу, то принима-
ется его нотариально заверенное заявление. Либо заявление о на-
значении компенсационной выплаты на уход можно подать в элек-
тронном виде через сайт Пенсионного фонда России. 
Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а 
затем выдает деньги своему помощнику. Важно, что при устройстве 
помощника на работу необходимо в обязательном порядке сообщить 
об этом в территориальный орган ПФР Томской области для прекра-
щения компенсационной выплаты, иначе случится переплата, которую 
придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно уз-
нают из представленных отчетов работодателей. 
* Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют пенсионе-
ры: 
- граждане 80 лет и старше; 
- пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста, при наличии справки 
врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о не-
обходимости осуществления постоянного постороннего ухода (к при-
меру, для пенсионера после тяжелой операции); 
- инвалиды 1 группы; 
- дети-инвалиды. 
** Осуществлять уход может человек, у которого должны соблюдаться 
комплекс условий: 
- возраст от 14 лет и старше (в 14 лет - при разрешении органов опеки 
и родителей); 
- неработающий; 
- не получающий пенсию; 
- не получающий пособие по безработице. 
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