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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ  
19 августа 2021 г.                                                                     № 27 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством Дума Верхнекетско-
го района решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.12.2005 № 12, следующие изменения: 
1) пункт 9 части 15 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;»; 
2) пункт 7 части 9 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию и офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить его на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года. 

И.о. Председателя  Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 24.08.2021 года, государствен-
ный регистрационный № RU 705040002021002. 

 

 
Итоги работы Верхнекетского отдела ЗАГС за 1 полугодие 2021 

года 
 
За 1 полугодие 2021 года зарегистрирован 210 актов гражданского со-
стояния, что на 9 меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2020  года. 
Выдано свидетельств о рождении 34 малышам, 18 мальчикам и 16 
девочкам. По сравнению с первым полугодием 2020 года новорож-
денных стало меньше на 8. По популярности родительского выбора 
относительно имен новорожденных:  два Тимофея, Марка, две Дарьи, 
Софии и Таи.   Редкие и необычные имена –Мухаммадали, Давид, 

Майя, Энкира, Эльза, Анжелика. 
Зарегистрировали свой брак 24 пары, как и в 1 полугодии прошлого 
года. Самым востребованным месяцем стал июнь. 
Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государственная 
услуга регистрации установления отцовства. 11 детей обрели отцов, 
это на 7 меньше по сравнению с 1 полугодием 2020. 
В 2021 году 4 человека обратилось за переменой имени, включающим 
в себя  фамилию, имя, отчество. В 2020 за этот же период обращений 
не было. Из них 1 гражданин поменял имя, 3 человека только фами-
лию. По вопросам усыновления за 1 полугодие 2021обращения не по-
ступали, как и в 2020.  
Расторжений браков 22, что на 8 меньше по сравнению с предыдущим 
периодом. 
Также органами ЗАГС совершено 583 юридически значимых действий. 
Выдано 62 повторных свидетельств взамен утраченным и испорчен-
ным, 227 справок из архива. Граждане обращаются в органы ЗАГС и 
по вопросам исправления ошибок в документах, дополнения  новыми 
сведениями. Внесено 13 изменений и исправлений в записи актов. 
Но самое большое количество действий, совершаемых работниками 
органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за полгода 
отработано 676 писем и запросов, направленных с разных уголков 
страны. 
Гражданам  оказывалась помощь в вопросах регистрации на    Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг и использова-
ния его возможностей. Через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг на регистрацию было направлено 82 заявления от 
физических лиц. 

Н.А.Мингалеева, и.о. начальника Верхнекетского отдела ЗАГС Де-
партамента ЗАГС Томской области 

 
Извещение 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  

 Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. 
Строительная, 11, с кадастровым номером 
70:04:0100017:955, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 875,0 кв.м 

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636521, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, д.1 (Администрация Ягод-
нинского сельского поселения). 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
04 августа 2021 г.                                                                     № 74 
 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Клюквинского  сельского посе-

ления 
 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю:  
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Клюквинского сельского поселения. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 12.04.2017 № 16 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

Администрация 

Клюквинского  

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 25 августа 2021 г. №12 
 

 
 

 

 

 

правовых актов и их проектов Администрации Клюквинского сельского 
поселения». 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утвержден постановлением Администрации Клюквинского  сель-

ского поселения от 04 августа 2021 г. № 74 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов   нормативных правовых актов 

Администрации Клюквинского сельского поселения 
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения 
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 
Клюквинского сельского поселения в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего устранения. 
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Клюквинского сельского поселения проводится 
работником Администрации Клюквинского сельского поселения (да-
лее - работник) при их разработке. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Администрации Клюквинского сельского 
поселения проводится работником при проведении им мониторинга их 
применения. 
3. В случае если в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами право-
творческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а именно: депутатами Совета 
Клюквинского сельского поселения, инициативными группами граж-
дан, то их антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих дней 
со дня их внесения, по поручению Главы Клюквинского сельского по-
селения проводит работник в соответствии с настоящим Порядком.  
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются 
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных 
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы  или вывод об их отсутствии. 
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных 
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов проводится работником в сроки, установленные в плане, кото-
рый предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка, но не более 10 ра-
бочих дней. 
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится  в случаях: 
1) внесения в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»;  
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению   правовой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, связанных с действую-
щим нормативным правовым актом.   
8. Срок проведения внеплановой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов не должен превышать 14 рабочих дней.    
9. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного 
правового акта, проекта нормативного правового акта специалист Ад-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов. 
10. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-

тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового 
акта  составляется заключение, в котором содержатся выводы о 
наличии или отсутствии в положениях нормативного правового акта, 
проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, 
предусмотренных Методикой. 
11. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение 
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист 
Администрации, проводящий  антикоррупционную экспертизу, должен 
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в 
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков. 
12.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении 
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации 
Клюквинского сельского поселения в соответствии с законодатель-
ством об архивном деле. 
13. В случае составления заключения на  проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из 
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных 
факторов, второй - учитывается и хранится в Администрации 
Клюквинского сельского поселения.  
14. Специалист Администрации Клюквинского сельского поселения 
устраняет выявленные в заключении по результатам проведенной  
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта) коррупциогенные факторы в течение 3 
рабочих дней и направляет повторно специалисту для проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативный правовой акт (проект нор-
мативного правового акта).  

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрации Клюквинского сельского поселения 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения экспертизы нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта) 

 
Дата подготовки заключения 
Место подготовки заключения 
___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии)  работника Администрации 
Клюквинского сельского поселения, проводящего антикоррупционную 
экспертизу (далее-работник) 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N 172-ФЗ 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и  
проектов нормативных правовых актов", Порядком  проведения анти-
коррупционной   экспертизы   нормативных   правовых   актов и  про-
ектов нормативных правовых актов  Администрации Клюквинского 
сельского поселения  проведена экспертиза ______________________ 
___________________________________________________________ 
(вид, наименование, дата принятия нормативного правового акта, его 
номер (вид, наименование проекта нормативного правового акта)), 
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов. 
Вариант 1: 
В представленном____________________________________________ 
(нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта)) 
не выявлены коррупциогенные факторы. 
Вариант 2: 
В представленном ___________________________________________ 
(нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта)) 
выявлены коррупциогенные факторы <*>. 
Должность работника       (подпись)        (инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, 
отражаются все выявленные положения нормативного правового ак-
та, проекта нормативного правового акта (с указанием его структур-
ных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев), содержащие коррупциогенные  факторы. 
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