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Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 17 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации, Совет Белоярского городского 
поселения решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный 
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 
009, следующие изменения: 
1) в пункте 35 части 1 статьи 4 Устава слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить; 
2) в пункте 34 статьи 30 Устава слова «, проведение открытого аукци-
она на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка» исключить. 
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Белоярского городского 
поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 06.10.2022, государственный 

регистрационный № RU705041012022002 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                               № 19 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле в муниципальном образовании Клюквинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» от 
07.12.2021 № 25 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Клюквинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
07.12.2021 № 25 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле в муниципальном образовании Клюквинского сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», следующие 
изменения: 
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-

трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
а) поступление в обращения гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 
являющегося пользователем в многоквартирном доме, информации 
от органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 
отклонения от следующих обязательных требований: 
к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 
к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме; 
к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах; 
к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах; 
к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, в части содержания и эксплуатации общедо-
мового имущества многоквартирного дома; 
б) поступление в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
обращения гражданина или организации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем в многоквартирном доме, информации от органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, за исключением указанных в 
подпункте, а настоящего пункта, в случае если в течение года до по-
ступления данного обращения и (или) информации, контролируемому 
лицу уполномоченным органом выдавалось предписание об устране-
нии нарушений аналогичных обязательных требований.»; 
2) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выяв-
ленных нарушений жилищного законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

3) дополнить пунктом 36.2 следующего содержания:  
«36.2. Решения Администрации Клюквинского сельского поселения, 
действия (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 
при осуществлении муниципального жилищного контроля не приме-
няется.»;  
4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45. При осуществлении муниципального жилищного контроля уста-
навливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
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страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                               № 20 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-

го поселения «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в муниципальном образова-
нии Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» от 07.12.2021№ 26 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Клюквинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
07.12.2021 № 26 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», следующие изменения: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоблюдение требований к содержанию элементов благоустрой-
ства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, вод-
ным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому 
оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам 
освещения, средствам размещения информации и рекламным кон-
струкциям, малым архитектурным формам, некапитальным нестацио-
нарным сооружениям, элементам объектов капитального строитель-
ства; 
2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся ре-
кламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустрой-
ства, не подпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации; 
3) не проведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 
кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов 
(входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления в Правилах благоустрой-
ства; 

4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, пору-
бочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 
остатков растительности на территориях общего пользования муни-
ципального образования вне мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по лик-
видации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков раститель-
ности на территориях общего пользования муниципального образова-
ния; 
5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласо-
ванных с Администрацией Клюквинского сельского поселения и Гос-
автоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 40.1. следующего содержания: 
«40.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выяв-
ленных нарушений законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

3)  дополнить пунктом 40.2 следующего содержания: 
«40.2. Решения Администрации Клюквинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
           4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Клюквинского сельского поселения 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
47. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Клюквинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Клюквинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  

 
 

 
 

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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