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 Совет Орловского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

16 мая 2021 г.                                                                 № 10 
 
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 

образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области Цветковой А.И. 

 
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления», пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, в связи с заявлением Цветковой А.И. от 
16.05.2021 года, 
Совет Орловского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области Цветковой Александры  Ивановны в связи с отставкой  по 
собственному желанию. 
2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на период до вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на управляющего 
делами Администрации Орловского сельского поселения Горбунову 
Викторию Васильевну. 
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,  разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров  

 

 

 Администрация Палочкинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 мая 2021 г.                                                                 № 16 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 02.09.2019 № 64 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести измененияв постановление Палочкинского сельского посе-
ления от 02.09.2019 № 64 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
следующие изменения:  
1.1. абзац второй пункта 1 Порядка изложить в новой редакции:  
«Административный регламент - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.» 
1.2. в пункте 2 Порядка слова «структурными подразделениями Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения» заменить словами 
Администрацией Палочкинского сельского поселения. 
1.3. дополнить Порядок пунктами 3.1. и 3.2. следующего содержания: 
«3.1. Разработка и согласование проектов административных регла-
ментов исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления осуществ-
ляются в государственной информационной системе и (или) муници-
пальной информационной системе, обеспечивающих соответственно 
ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Феде-
рации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 
3.2. В случае наличия региональной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей разработку и согласование админист-
ративных регламентов исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, и решения высшего исполни-тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации об использовании указанной 

системы разработка и согласование указанных в настоя-щей части 
проектов административных регламентов осуществляются в такой ин-
формационной системе. При использовании для разработки и согла-
сования указанных проектов административных регламентов регио-
нальной государственной информационной системы обеспечивается 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке пе-
редача принятых административных регламентов в федеральную го-
сударственную информационную систему, обеспечивающую ведение 
федерального реестра государственных услуг в электронной форме, в 
том числе с учетом требований части 3 статьи 12 Федерального зако-
на от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.».  
1.4. пункты 9,10, 11, 12 Порядка исключить. 
1.5. подпункт 3 в пункте 14 Порядка изложить в новой редакции:  
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать варианты 
предоставления государственной или муниципальной услуги, вклю-
чающие порядок предоставления указанных услуг отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата государственной или муниципальной услуги, за 
получением которого они обратились. 
1.6. подпункт 5 в пункте 14 Порядка изложить в новой редакции: 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также их должно-
стных лиц, государственных или муниципальных служащих, работни-
ков. 
1.7. дополнить Порядок пунктом 14.1. следующего содержания:  
«14.1. Структура административного регламента должна предусмат-
ривать машиночитаемое описание процедур предоставления соответ-
ствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предос-
тавления такой услуги с использованием информационных техноло-
гий, в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполнительной 
власти.». 
1.8. пункт 17 Порядка изложить в новой редакции:  
«17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование государственной или муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления государственной или муниципальной ус-
луги; 
4) срок предоставления государственной или муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги с 
разделением на документы и информацию, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления государственной или муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления государственной или муници-
пальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государст-
венной или муниципальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются государст-
венные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой го-
сударственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 
13) показатели доступности и качества государственных и муници-
пальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова  
 

 

 Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12 мая 2021 г.                                                               № 341 
 

О признании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 15.02.2021 №104 «Об ограничении движения транс-

портных средств по мосту через реку Суйга на автомобильной 
дороге местного значения подъезд к п. Нибега» утратившим силу 
 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с выполнением ре-
монта автомобильного моста через реку Суйга на автомобильной до-
роге местного значения подъезд к п.Нибега, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.02.2021 №104 «Об ограничении движения транспортных средств 
по мосту через реку Суйга на автомобильной дороге местного значе-
ния подъезд к п. Нибега» утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 02 апреля 2021 года. 
3. Управлению делами Администрации Верхнекетского района обес-
печить обнародование настоящего постановления в газете «Заря Се-
вера» и размещение на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  
 

 Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 мая 2021 г.                                                               № 349 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 25.07.2014 № 884 «О порядке назначения и 
выплаты мер социальной поддержки специалистам областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Верхнекетская районная больница» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.07.2014 №884 «О порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 
изменения, изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение №1 к постановлению администрации Верхнекетского 

района от «14» мая 2021 г.   № 349 
Состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 
Досужева Любовь 
Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам, председатель комиссии; 

Сыроватская Оксана 
Михайловна 
 
Кузнецова Ольга 
Николаевна 

- специалист Администрации Верхнекетского района, 
секретарь комиссии; 
- начальник отдела по связям с общественностью, посе-
лениями и средствами массовой информации Админист-
рации Верхнекетского района; 

Молиборская Наталья 
Николаевна 

- заместитель начальника Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района – начальник бюджетно-
го отдела; 

Чухлебов Александр - главный врач областного государственного бюджетного 

Владимирович учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная 
больница» (по согласованию). 

 Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 мая 2021 г.                                                               № 350 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.07.2020 №689 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам муниципальных 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управ-

лению образования Администрации Верхнекетского район» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
21.07.2020 №689 «О порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций. подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района» изменения, изложив приложение 3 в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.       
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение №1 к постановлению администрации Верхнекетского 

района от «14» 2021 г. № 350 
Состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам муниципальных общеобразовательных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администра-

ции Верхнекетского района 
Досужева Любовь 
Александровна  

- заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам- председатель комиссии; 

Сыроватская Оксана 
Михайловна 

- специалист Администрации Верхнекетского района,  
секретарь комиссии; 

Елисеева Татьяна 
Алексеевна 

-начальник Управления образования Администрации 
Верхнекетского района;  

Молиборская Наталья 
Николаевна 

- заместитель начальника Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района – начальник бюджетно-
го отдела. 

 

 Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14 мая 2021 г.                                                               № 351 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.03.2018 № 265 «О порядке назначения и 
выплаты мер социальной поддержки специалистам муниципаль-
ного образовательного автономного учреждения дополнительно-
го образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 

А.Карпова» Верхнекетского района Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.03.2018 №265 «О порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам муниципального образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района 
Томской области» изменения, изложив приложение 3 в  редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение №1 к постановлению администрации Верхнекетского 

района от «14» мая 2021 г. №351 
Состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 

специалистам муниципального образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского рай-

она Томской области 
Досужева Любовь Алек-
сандровна  

- заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам; 

Сыроватская Оксана Ми-
хайловна 

- специалист Администрации Верхнекетского района,  
секретарь комиссии; 

Кузнецова Ольга  
Николаевна 

- начальник отдела по связям с общественностью, по-
селениями и средствами массовой информации Адми-
нистрации Верхнекетского района; 

Молиборская Наталья 
Николаевна 

- заместитель начальника Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района – начальник бюд-
жетного отдела; 

Морозов Андрей  
Иванович 

- директор муниципального образовательного автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Рай-
онная детско-юношеской спортивной школы 
А.Карпова» 

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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