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«Гаражная амнистия» на территории Томской области 

 

С сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 

05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (Закон о «га-

ражной амнистии»), а позже и Закон Томской области от 

19.08.2021 № 90-ОЗ «О реализации на территории Томской 

области отдельных положений Закона о «гаражной амнистии» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области». 

«Упрощенный порядок при оформлении прав распространяет-

ся на земельные участки и расположенные на них гаражные 

боксы в линейках гаражей, возведенные до 31 декабря 2004 

года, до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. 

Также на объекты капитального строительства (капитальные 

гаражи), которые не были признаны самовольной построй-

кой», - отметила Елена Золоткова, руководитель Управле-

ния Росреестра по Томской области. 

С начала действия закона в органы местного самоуправления 

Томской области (ОМС) подано 581 заявление о предвари-

тельном согласовании предоставления земельных участков, 

из них: 

- отказано в принятии решения о предварительном согласова-

нии предоставления земельных участков – 156; 

- принято положительных решений о предварительном согла-

совании предоставления земельных участков – 190. 

Также по 161 заявлению ОМС отказано в приеме заявлений, 

по 32 заявлениям прекращена работа по инициативе заявите-

лей, 1 заявление направлено на рассмотрение иному долж-

ностному лицу в соответствии с компетенцией. 

Всего принято решений о предоставлении земельных участ-

ков в собственность граждан бесплатно – 210, из них:  

- подано заявлений ОМС в орган регистрации прав о реги-

страции права собственности на земельные участки – 149; 

- подано заявлений ОМС в орган регистрации прав о реги-

страции права собственности на гаражи – 91. 

 

 
Извещение 

 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 

землёй Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИ-

РУЕТ население о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду земельного участка, расположенного по адресу:  

 Российская Федерация, Томская область, Верхне-

кетский район, Палочкинское сельское поселение, д. Тайное, 

ул. Таежная, 8Г, с кадастровым номером 70:04:0100014:152, с 

видом разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства, общей площадью 602,0 кв.м. 

Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с 

момента опубликования объявления по адресу: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 (Управление по распоряжению муниципальным 

имуществом и землей Администрации Верхнекетского райо-

на). 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

02 февраля 2023 г.                                                        № 01 

 

Об избрании Главы Макзырского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об 

отдельных вопросах формирования органов местного само-

управления муниципальных образований Томской области», 

Уставом муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области, принятым 

решением Совета Макзырского сельского поселения от 

31.03.2015 №8, учитывая результаты голосования депутатов 

Совета Макзырского сельского поселения по избранию Главы 

Макзырского сельского поселения, указанные в протоколе от 

31.01.2023 года №3, Совет Макзырского сельского поселения 

решил: 

1.Избрать Левадную Лилию Валентиновну Главой Макзырско-

го сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса. 

2.Председателю Совета Макзырского сельского поселения  

Таланцевой В.Ф. 31.01.2023 года, в порядке, установленном 

частью 3 статьи 73 Закона Томской области от 14 февраля 

2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-

ласти», направить извещение о принятом решении кандидату 

Левадной Л.В., избранному на должность Главы Макзырского 

сельского поселения Верхнекетского  района Томской обла-

сти. 

3.Официально опубликовать настоящее решение в информа-

ционном вестнике Верхнекетского района «Территория», 

опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 

«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района, но не ранее чем через пять 

дней после его принятия.  

Председатель Совета Макзырского сельского поселения 

В.Ф.Таланцева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 февраля 2023 г.                                                        № 64 

 

О признании утратившими силу постановлений Админи-

страции Верхнекетского района от 29.03.2018 № 352, от 

08.08.2018 № 834 

 

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Верхнекетского района: 

1) от 29.03.2018 № 352 «Об установлении и исполнении рас-

ходного обязательства муниципального образования «Верх-

некетский район» по поддержке муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-

2022 годы» в 2018 году»; 

2) от 08.08.2018 № 834 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Верхнекетского района № 352 от 

29.03.2018 «Об установлении и исполнении расходного обяза-

тельства муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» по поддержке муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» в 

2018 году».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информацион-

ном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Верхнекетского района по про-

мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и 

безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 января 2023 г.                                                        № 01 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

на территории муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", распоряжением Администрации Томской области от 

15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению», Уставом муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области, постановляю:  

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области в следующих 

размерах: 

1) в случае осуществления погребения за счет средств супру-

га, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение - 11690 рублей 00 копе-

ек  

2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего 

супруга, близких родственников, иных родственников либо за-

конного представителя умершего, или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение – 

8052 рубля 00 копеек. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Ягоднинского сельского поселения от 31.01.2022 №02 «Об 

установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению на территории муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в информационном вестнике Верх-

некетского района «Территория», но не ранее 01 февраля 

2023 года. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте Администрации Верхнекетского района.

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в информационном вестнике 

Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
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