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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 20 сентября 2017 года
по проекту решения Совета Сайгинского
сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»
Постановления Администрации
Белоярского городского поселения:
· №492: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 31.07.2017г. №381 «Об установлении учетной нормы площади жилого
помещения и норм предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и по договору специализированного жилого помещения»
Постановления Администрации
Палочкинского сельского поселения:
· №45: О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 15.09.2014 №41
· №47: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 №48 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ

слушаний, проведенных 20 сентября 2017 года по проекту решения
Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Сайга
20.09.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.09.2017,17:30-18:00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5, Дом культуры п.Сайга
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 человек
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1) поддержать
проект решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
Количество голосов, поданных: «за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà óêëîíåíèå îò ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè
Согласно ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Неисполнение проверяемыми лицами, в т.ч. гражданами указанных обязанностей влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.4.1 КоАП РФ.
Указанное правонарушение выражается в совершении виновным
лицом действий, направленных на создание препятствий для осуществления должностным лицом органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля деятельности по проведению проверок, либо совершение действий, направленных на избежание проведения таких проверок.
Согласно положениям статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, предусмотрено назначение административного наказания в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на
должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от
5000 до 10000 рублей.
При этом, за действия (бездействия), предусмотренные частью 1
ст. 19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, предусмотрено административное наказание в
виде штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
Повторное совершение административ ного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до
20000 рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.
Назначение вышеуказанного штрафа отнесено КоАП РФ к полномочиям мировых судей.
Начальник отдела государственного земельного надзора А.И.Ткачев

Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê
íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Государственный земельный надзор, осуществляемый территориальными органами Росреестра, имеет своей целью защитить законные права
и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. Для выявления нарушений государственные инспекторы по
использованию и охране земель проводят проверки соблюдения земельного законодательства юридическими, физическими или должностными
лицами. В случае их обнаружения возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства, и выносится решение о назначении административного наказания в
виде штрафа. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного
участка или его использование не по целевому назначению.
За месяц государственные инспекторы Управления Росреестра по
Томской области провели 141 проверку. Несмотря на снижение количества проверок, Управление повысило эффективность земельного надзора благодаря применению риск-ориентированного подхода и расширению практики административных обследований земельных участков.
По результатам проверок выявлено 77 нарушений земельного законодательства. На нарушителей наложено 23 штрафа на общую
сумму 499,50 тысяч рублей. В сентябре 2017 года сумма административных штрафов, взысканных Управлением с нарушителей земельного законодательства, составила 193,1 тысячи рублей (в том числе по
штрафам, наложенным в прошлом году). Всего в сентябре жителями
Томской области было оплачено 25 штрафов.

Ñïåöèàëèñòû êàäàñòðîâîé ïàëàòû
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Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ»

Учитывая возросший интерес профессиональных участников рынка в получении ответов от специалистов Филиала по вопросам, возникающим при проведении кадастровых работ и оформлении межевых и
технических планов, Филиал информирует Вас о возможности получения следующих консультационных услуг.
В соответствии с Положением по оказанию информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, утвержденным приказом ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.07.2017 №П/252, филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Томской области (далее - Филиал) осуществляет
оказание консультационных услуг, связанных с оборотом объектов недвижимости на возмездной основе. Учитывая возросший интерес профессиональных участников рынка в получении ответов от специалистов
Филиала по вопросам, возникающим при проведении кадастровых работ и оформлении межевых и технических планов, Филиал информирует Вас о возможности получения следующих консультационных услуг:
- консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки (1 консультация / 1
объект / 1 слушатель / 30 минут / 700 рублей);
- консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки, с подготовкой письменной резолюции по результатам консультации (1 консультация / 1
объект / 1 слушатель / 30 минут / 1100 рублей).
Место проведения консультаций: г.Томск, ул. Белинского, д.8.
В рамках такой консультации специалисты Кадастровой палаты
дадут рекомендации по вопросам, возникающим при проведении кадастровых работ, составления межевых и технических планов, актов
обследования, а также помогут обозначить проблемные вопросы, невыявленные кадастровым инженером при подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета.
Для участия в консультации необходимо направить заявку на адрес электронной почты otvet@70.kadastr.ru. В заявке (в графе "тема")
необходимо указать «получение платной консультации», в тексте написать развернутый вопрос, на который необходимо получить консультацию (при наличии указать кадастровый номер объекта недвижимости, номер заявления). Имеющиеся документы по объекту недвижимости необходимо направить приложением к вопросу. После
получения заявки специалист Филиала информирует слушателя о дате и времени проведения консультации, направляет реквизиты для
оплаты. Оплата консультации проводится до ее проведения.
Любые вопросы по организации консультации, в том числе по
оформлению заявки можно задать по телефону (3822) 900-333 (доп.
3015, 3014).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2017 г.
№ 492
О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 31.07.2017г. № 381 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и норм предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма и по договору специализированного жилого помещения»
В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», Уставом муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 31.07.2017г. № 381 «Об установлении
учетной нормы площади жилого помещения и норм предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма и по договору специализированного жилого помещения», а именно:
1.1. В наименовании постановления слова «и по договору специа-
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лизированного жилого помещения» исключить.
1.2. в пункте 1 постановления слова «и по договору специализированного жилого помещения» исключить.
1.3. пункт 3 в приложении к постановлению, исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïàëî÷êèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2017 г.
№ 45
О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 15.09.2014 № 41
В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 15.09.2014 № 41, изменение, изложив
пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Предельный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 дней со дня обращения заявителя до выдачи
результата муниципальной услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте:
Администрации Верхнекетского района.
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2017 г.
№ 47
О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 2.8 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8. отсутствие документов, указанных в части 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков
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