
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 09 (281) 

18.05.2022 
 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2022 г.                                                                               № 20 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об 
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области за 
2021 год» на публичные слушания 

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
Верхнекетский  район  Томской области, решением  Думы  Верхнекет-
ского  района от  30.04.2013 № 24  «Об  утверждении  Положения  о  
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муни-
ципальном  образовании Верхнекетский  район Томской области», 
решением  Думы  Верхнекетского  района от 25.02.2020 № 05 «Об  
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  
образовании  Верхнекетский  район Томской области», Дума Верхне-
кетского района решила: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области за 2021 год». 
2.  Назначить начало проведения публичных слушаний на 30 мая 2022 
года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний 
Администрации Верхнекетского района. 
3. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «Об 
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области за 2021 год» в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
«http://vktadm.ru». 
4. Установить, что предложения по проекту решения Дума Верхнекет-
ского района принимаются в письменном виде в Думу Верхнекетского 
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 101, не позд-
нее 25 мая 2022 года ежедневно до 17.00. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению проведения публичных слушаний на аппарат Думы Верхнекет-
ского района (Бармину Т.А.). 
6.  В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.)  подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний. 
7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонову. 
8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2022 г.                                                                              № 462 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.03.2022 № 221 «О временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Верхнекетского района в весенний период 2022 года» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
14.03.2022 №221 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний 
период 2022 года» изменение, заменив в пункте 1 слова «15 мая» 
словами «30 мая».  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 16 мая 2022 года.  
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 
18 мая 2022 г.                                                                              № 475 
 
О вынесении проекта постановления Администрации Верхнекет-
ского района «О реорганизации муниципальных образователь-

ных учреждений путем присоединения муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской 

области к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат» Верхнекетского района Томской области» на пуб-

личные 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 Верхнекет-
ский район Томской области, решением Думы Верхнекетского района 
от 30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области», постановляю: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях проект  по-
становления Администрации  Верхнекетского  района  «О реорганиза-
ции муниципальных образовательных учреждений  путем присоеди-
нения муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области к муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразо-
вательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области» 
(далее - проект постановления). 
2. Назначить публичные слушания в Ягоднинском сельском поселении 
п. Ягодное на 3 июня 2022 года в 18.00 часов по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2, помещение 
школы. 
3. Для оповещения населения проект постановления разместить в 
Администрации и Думе Верхнекетского района, администрации Ягод-
нинского сельского поселения, в библиотеке п. Ягодное, на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
4. Установить, что замечания и предложения по проекту постановле-
ния принимаются в письменном виде в Управлении образования Ад-
министрации Верхнекетского района по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1а, стр.2 не позд-
нее 01 июня 2022 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9 
ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также в электронной форме на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Ад-
министрация» подразделе «муниципальные правовые акты» во 
вкладке «Публичные слушания». 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению    публичных слушаний на   Администрацию Верхнекетского 
района (Генералову Т.Л). 
6.  Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 
путем присоединения муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской области к муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях совершенствования условий и качества общего образования, по-
становляю: 
1. Реорганизовать муниципальные образовательные учреждения пу-
тем присоединения муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области (далее – МБОУ «Ягод-
нинская СОШ») к муниципальному бюджетному общеобразователь-
ному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла - интернат» Верхнекетского района Томской области (далее – 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»). 
2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» после реорганизации будет осуществ-
лять Управление образования Администрации Верхнекетского райо-
на. 
3. Считать МБОУ «Клюквинская СОШИ» правопреемником прав и 
обязанностей МБОУ «Ягоднинская СОШ» в соответствии с переда-
точным актом. 
4. Установить, что предметом и целью деятельности МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» является образовательная деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
5. МБОУ «Клюквинская СОШИ»: 
1) в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорга-
низации в письменной форме сообщить в Межрайонную ИФНС Рос-
сии №4 по Томской области о начале процедуры реорганизации в 
форме присоединения; 
2) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганиза-
ции дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганиза-
ции от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В 
уведомлении о реорганизации указать сведения об участвующих в 
реорганизации и создаваемом в результате реорганизации юридиче-
ских лицах, форме реорганизации, порядке и условиях заявления кре-
диторами своих требований; 
3) после окончания срока для предъявления требований кредиторов 
осуществить подготовку и представление в Управление образования 
Администрации Верхнекетского района на утверждение передаточный 
акт, согласованный с Управлением по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, содер-
жащий сведения о правопреемстве МБОУ «Клюквинская СОШИ» по 
всем обязательствам МБОУ «Ягоднинская НОШ»; 
4) выполнить комплекс организационно-штатных мероприятий, свя-
занных с реорганизацией; 
5) провести инвентаризацию активов и обязательств; 
6) в срок до 01.07.2022 представить на утверждение в Управление об-
разования Администрации Верхнекетского района изменения в устав 
МБОУ «Клюквинская СОШИ». 
7) подготовить и провести мероприятия по переоформлению лицен-
зии на право ведения образовательной деятельности в связи с реор-
ганизацией. 
6. МБОУ «Ягоднинская СОШ»: 
1) выполнить комплекс организационно-штатных мероприятий, свя-
занных с реорганизацией; 
2) провести инвентаризацию активов и обязательств; 
3) обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в 
территориальном органе Федерального казначейства и в Управлении 
финансов Администрации Верхнекетского района; 
4) оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица и обеспечить представление в Управление образования Адми-
нистрации Верхнекетского района и Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района копии свидетельства, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности МБОУ «Ягоднинская СОШ» в 
связи с реорганизацией в форме присоединения к МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ». 
7. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
утвердить изменения, вносимые в устав МБОУ «Клюквинская СОШИ». 
8. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципального имущества после внесения за-
писи о прекращении деятельности МБОУ «Ягоднинская НОШ». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Сегодня получение услуг Росреестра – просто и быстро 

 
На сегодняшний день электронный способ получения услуг становит-

ся все более востребованным. Люди больше ценят свое время и по-
этому возможность дистанционного оформления документов с ис-
пользованием современных цифровых сервисов актуальна как нико-
гда. Услуги Росреестра – не исключение. 
Электронные услуги Росреестра – это простой способ получить услуги 
ведомства напрямую, без посредников, не выходя из дома или офиса. 
Воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде можно на 
официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) через универ-
сальный сервис «Личный кабинет». 
Посредством сервиса можно подать заявление на государственный 
кадастровый учет или государственную регистрацию права, а также 
запросить сведения, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, возможности личного каби-
нета позволяют отслеживать статус исполнения заказанной услуги, 
получать и сохранять результаты проведенных учетно-
регистрационных действий в разделе сервиса «Мои заявки». 
«Личный кабинет» позволяет собственнику просматривать информа-
цию о принадлежащих ему объектах недвижимости, гарантирует опе-
ративное уведомление об изменении характеристик объектов недви-
жимости, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимо-
сти, о фактах наложения или снятия арестов на имущество, что дает 
возможность собственнику контролировать действия, осуществляе-
мые в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости. 
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет» необходимо 
пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на едином портале государственных и муниципальных 
услуг. 
Заявление и документы, представляемые в Росреестр на регистра-
цию права в электронном виде, получение сведений ЕГРН ограничен-
ного доступа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП). 
 Получить сертификат электронной подписи можно в одном из аккре-
дитованных удостоверяющих центров, перечень которых размещен на 
сайте Росреестра, в том числе в созданном на базе Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра удостоверяющем центре. 
Руководитель Управления Росреестра по Томской области Елена Зо-
лоткова рассказала: «Преимущества получения услуг Росреестра в 
электронном виде очевидны: возможность получения услуги из любой 
точки России, реализация экстерриториального принципа, отсутствие 
необходимости предварительной записи и посещения офисов МФЦ, 
соответственно, дистанционное получение госуслуг исключает необ-
ходимость пребывания заявителя в местах массового скопления лю-
дей.  
Кроме того, Управлением Росреестра по Томской области принято 
решение о сокращении срока осуществления государственной реги-
страции прав на недвижимость по документам, представленным в 
электронном виде, до 24 часов, при условии полного соответствия 
представленных документов требованиям действующего законода-
тельства». 

 
Почему важно регистрировать недвижимость в ЕГРН 

 
«В Управлении Росреестра по Томской области продолжается 
активная работа по наполнению Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) сведениями о правообладателях объектов 
недвижимости. Отсутствие в ЕГРН информации о праве 
собственности существенно ограничивает самих правообладателей в 
совершении каких-либо действий с недвижимостью» - сообщила 
руководитель Управления Елена Золоткова. 
Возникшее до 1998 года право собственности на недвижимость, когда 
недвижимое имущество регистрировали другие организации, такие 
как органы технической инвентаризации и органы местного само-
управления, называется ранее возникшим правом. Одной из основных 
причин отсутствия сведений о данных правах либо их неактуальность 
в ЕГРН является то, что владелец недвижимости просто не регистри-
ровал свое право собственности, так как данная процедура носит за-
явительный характер.  
Зарегистрировать ранее возникшее право можно и заблаговременно, 
не дожидаясь совершения каких-либо юридических действий с недви-
жимостью. За государственную регистрацию ранее возникшего права 
на объект недвижимости государственная пошлина не уплачивается. 
В федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» постоянно вносятся законодательные 
изменения, призванные ускорить процесс актуализации сведений в 
ЕГРН.  
С 29.06.2021 внесены существенные изменения, которые 
предусматривают новый порядок выявления органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления 
правообладателей. 
06.12.2021 в указанный закон также внесены изменения, согласно ко-
торым внесение сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недви-
жимости без одновременной подачи собственником имущества заяв-
ления на регистрацию права теперь стало невозможным. 

 
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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