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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                               № 02 
 

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 Федеральным законом 
N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, следующие изменения: 
1)в статье 9: 
а) часть 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Верхнекетского района за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;»; 
б) пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд Верхнекетского района в 
соответствии с федеральным законом;»; 
2)часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
3) в статье 25: 
а) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Верхнекетского района за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;»; 
б) пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд Верхнекетского района в 
соответствии с федеральным законом;»; 
в) часть 2 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
4)статью 25.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25.1. Контрольно-счётный орган муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 
1. Контрольно-счётным органом муниципального образования Верх-
некетский район Томской области является Контрольно-ревизионная 
комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, которая образована Думой Верхнекетского района в количе-
стве двух человек на срок полномочий Думы Верхнекетского района в 
целях осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля. 
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами Думы Верхнекетского района.»; 
5) часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депута-
тами Законодательной Думы Томской области, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Томской области, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Думы Верхнекетского района, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", иными федеральными законами». 
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. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации    по    Томской    области    02.03.2022,   государ-

ственный регистрационный номер RU 705040002022001 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
02 марта 2022 г.                                                  № 02 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области утвержден-

ные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
18.10.2018 № 31» на публичные слушания. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 
Совет Ягоднинского сельского поселения решил 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области утвержденные решением Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.10.2018 № 31» согласно приложению. 
 2.  Назначить проведение публичных слушаний на 22.03.2022 года  
- в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
  3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области утвер-
жденные решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
18.10.2018 № 31» принимаются в письменном виде в Совет Ягоднин-
ского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
не позднее 21 марта 2022 года ежедневно до 17.00. 
4.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.)  
5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области утвержденные 
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 № 
31» в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского поселения   

от 02.03.2022 № 02 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О внесении   изменений в Правилаблагоустройства территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселе-
ния решил: 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 

 



2 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 04 марта 2022 г. №05 

 

 

 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 18.10.2018 № 31, изменения, исключив пункт 
22.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 

 
Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области о подведении итогов конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Орловского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области 
 
п. Центральный                                    «4» марта 2022 г.«13»ч.«14» мин. 
 
Присутствуют члены конкурсной комиссии 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комис-
сии 

Статус в комиссии 

3 Балако Игорь Николаевич – депутат Совета Ор-
ловского сельского поселения, командир отделе-
ния ОП ГПС п.Центральный 

член комиссии 

7 Бармин Александр Андреевич, начальник юриди-
ческой службы Администрации Верхнекетского 
района 

член комиссии 

4 Ворошкевич Игорь Петрович, депутат Совета Ор-
ловского сельского поселения, машинист ДЭС 

член комиссии 

5 Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий 
делами Администрации Верхнекетского района 

И.о.секретаря 

6 Досужева Любовь Александровна – заместитель 
Главы Верхнекетского района по социальным во-
проса 

Председатель комиссии 

1 Жихров Юрий Петрович, председатель Совета 
Орловского сельского поселения, специалист свя-
зи  ПАО «Ростелеком» 

Заместитель председа-
теля комиссии 

2 Иванов Николай Ефимович – заместитель предсе-
дателя Совета Орловского сельского поселения, 
пенсионер 

член комиссии 

Приглашенные: 
Отсутствуют члены комиссии: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Статус в комиссии 

1 Бурган Светлана Анатольевна, начальник Управле-
ния финансов Администрации Верхнекетского райо-
на (отпуск) 

член комиссии 

2 Дергачева Елена Сергеевна, главный специалист-
юрисконсульт юридической службы Администрации 
Верхнекетского района 

член комиссии 

3 Фомичева Екатерина Николаевна, депутат Совета 
Орловского сельского поселения 

Секретарь комиссии 

Установленное число членов конкурсной комиссии: 10 человек. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии с целью подве-
дения итогов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения: 
N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника кон-
курса 

Число членов конкурсной комис-
сии, проголосовавших за пред-
ставление кандидатуры участни-
ка конкурса в Совет Орловского 
сельского поселения 

1. Бургаева Вера Николаевна 7 
2. Горбунова Виктория Васильевна 7 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Орловского 
сельского поселения  от 30.05.2021 № 12 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Орловского сельского поселения », по результатам про-
веденного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орлов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Ор-
ловского сельского поселения  Верхнекетского района Томской обла-
сти решила: 
1. Представить в Совет Орловского сельского поселения для избра-
ния Главы Орловского сельского поселения района следующие кан-
дидатуры: 
№ 
п/'п 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

1 Бургаева Вера Николаевна 

2 Горбунова Виктория Васильевна 
2. Направить настоящий протокол в Совет Орловского сельского по-
селения. 

Председатель конкурсной комиссии Досужева Л.А 
Заместитель председателя конкурсной комиссии Жихров Ю.П. 

Члены комиссии: Иванов Н.Е., Балако И.Н., Ворошкевич И.П., Генера-
лова Т.Л., Бармин А.А. 

 

 
Механизм выявления ранее учтённых объектов недвижимости 

как способ защиты прав их правообладателей 
 
С 29 июня 2021 года начался процесс выявления правообладателей 
неоформленной недвижимости. Сведения о таких правообладателях 
будут включаться в государственный реестр.  
Полномочиями по выявлению собственников Федеральным законом 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (Закон № 518-ФЗ) наделены 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Муниципалитеты обязаны провести всю необходимую работу – само-
стоятельно проанализировать сведения и документы в своих архивах, 
запросить информацию в налоговых органах, органах записи актов 
гражданского состояния, у нотариусов. В случае выявления собствен-
ников ранее учтённых объектов муниципалитеты обязаны организо-
вать с такими собственниками взаимодействие для обращения за гос-
ударственной регистрацией прав на такие объекты.  
В случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о 
котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН), является здание, сооружение или объект незавер-
шенного строительства, прекратившее свое существование, уполно-
моченный орган обязан снять такой объект недвижимости с кадастро-
вого учета. При этом снятие с кадастрового учета такого объекта осу-
ществляется на основании акта осмотра объекта, а не на основании 
акта обследования, подготовленного кадастровым инженером. 
Также уполномоченные органы вправе осуществлять комплексные ка-
дастровые работы в отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти и в дальнейшем обращаться в орган регистрации без доверенно-
сти от имени правообладателей земельных участков с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточ-
нением границ земельных участков. 
Как отметила Руководитель Управления Росреестра по Томской обла-
сти Елена Золоткова, наличие сведений в ЕГРН о ранее учтённых 
объектах недвижимости обеспечит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережёт от мошеннических действий с объ-
ектами недвижимости. Кроме того, позволит наполнить государствен-
ный реестр актуальными сведениями об объектах недвижимого иму-
щества и их правообладателях. 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 04 

марта 2022 года по проекту решения Совета Сайгинского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
 
п. Сайга                       04.03.2022 г. 
 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Дата и время проведения публичных слушаний: 04.03.2022, 18-00. 
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 5, Дом культуры п. Сайга   
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 37 чело-
век   
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
1. Не поддерживать проект решения Совета Сайгинского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области». 
Количество голосов, поданных: «за» - двадцать один, «против» - 
двенадцать, «воздержавшихся» – два. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 
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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