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Ñîäåðæàíèå:
Объявления:
· О предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного
строительства
Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №549: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района
от 14.05.2018 №495 «Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов на
территории Верхнекетского района»
Решения Совета Орловского сельского поселения от 25.04.2018:
· №04: О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования Орловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального
образования «Верхнекетский район»
· №05: Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от 02.03.2018 №03 «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»
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Глава Клюквинского сельского поселения А.В. Мелехин
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2018 г.

№ 04

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального образования Орловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

25 мая 2018 г.

Ñîâåò Îðëîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru/
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения в
течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.
Схема земельного участка п.Клюквинка, ул. Октябрьская 15.

№ 549

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.05.2018 №495 «Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов на территории Верхнекетского района»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 14.05.2018 №495 «Об окончании отопительного периода 2017-2018
годов на территории Верхнекетского района» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Определить 09:00 часов 25.05.2018 года» заменить словами «Определить 24:00 часа 28.05.2018 года»;
2) в пункте 3 слова «Определить 09:00 часов 25.05.2018 года» заменить словами «Определить 24:00 часа 28.05.2018 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.
И.о. Главы Верхнекетского района А.А. Троянов

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãðàæäàíàì äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, ул. Октябрьская, 15,
ориентировочной площадью 2000,0 кв.м.

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Орловское сельское поселение», утверждённым решением Совета Орловского сельского поселения от 20.03.2007 №11, с соглашением
между Администрацией Орловского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, которое используется для решения вопросов местного значения по организации теплоснабжения и
водоснабжения населения в Орловском сельском поселении, и подлежит передаче из муниципальной собственности муниципального
образования Орловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению №1.
2. Передать из муниципальной собственности муниципального образования Орловское сельское поселение в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район» имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения.
3. Администрации Орловского сельского поселения совместно с
Администрацией Верхнекетского района оформить передачу имущества актами приема-передачи.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, но
не ранее дня подписания Администрацией Орловского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района актов приемапередачи указанного имущества.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения Г.Н. Мартюкова.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
Приложение №1 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.04.2018 №04
Перечень муниципального имущества муниципального образования Орловское сельское поселение, которое используется для
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решения вопросов местного значения по организации теплоснабжения и водоснабжения населения в Орловском сельском
поселении, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район»
Документы, подтверждающие право собственности
1 Нежилое здание (здание ко- 636513 Томская область, Свидетельство
тельной)
Верхнекетский район, п. о государстДружный, ул. Централь- венной регистная, д.1/2 нежилое, 1рации права
этажное, общая площадь 70-АВ 193934
29,9 кв.м
от 02.05.2012
2 Тепловые сети
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстДружный, снабжение теп- венной регистрации права
ловой энергией, протя70-АВ 319841
женность 116 п.м.
от 20.12.2012
Свидетельство
3 Тепловые сети
636513 Томская обл,
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, снабжение венной регисттепловой энергией, про- рации права
70-АВ 319843
тяженность 601 п.м.
от 20.12.2012
4 Одноэтажное нежилое зда- 636513, Томская обл.,
Свидетельство
ние (здание котельной)
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, пер.
венной регистШкольный, 13, 1рации права
этажное,общая площадь 70-АВ 319780
18,2 кв.м
от 20.12.2012
5 Скважина
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстДружный, ул. Централь- венной регистная, д. 1/1 водозаборная рации права
скважина , протяженность 70-АВ 319862
глубина 60 м.п
от 25.12.2012
6 Скважина
36513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, ул. Север- венной регистная, 15/1 водозаборная
рации права
скважина , протяженность 70-АВ 319858
глубина 60 м.п
от 25.12.2012
7 Скважина
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, ул. Набе- венной регистрежная,10 водозаборная рации права
скважина , протяженность 70-АВ 319861
глубина 60 м.п
от 25.12.2012
8 Скважина
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, ул. Совет- венной регистская, 17А водозаборная рации права
скважина , протяженность 70-АВ 319929
глубина 60 м.п
от 23.01.2013
9 Скважина
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, пер.
венной регистШкольный,17 водозабор- рации права
ная скважина , протяжен- 70-АВ 319860
ность глубина 60 м.п
от 25.12.2012
10 Скважина
636513 Томская область, Свидетельство
Верхнекетский район, п. о государстЦентральный, ул. Моло- венной регистдёжная, 22/1 , водозабор- рации права
ная скважина , протяжен- 70-АВ 319859
ность глубина 60 м.п
от 25.12.2012
11 Земельный участок, разре- Томская область, Верхне- Свидетельство
шенное использование: для кетский район, п.Дружный, о государстул.Центральная, д.1/2
венной регистобслуживания котельной,
рации права
площадь 474 кв.м
серия 70-АВ №
Кадастровый номер
652393
70:04:0100001:262
12 Земельный участок, разре- Томская область, Верхне- Свидетельство
шенное использование: для кетский район,
о государстобслуживания котельной,
венной регистп.Центральный
площадь 141 кв.м
рации права
пер.Школьный, 13
п/п

Наименование
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Кадастровый номер
70:04:0100016:690
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживания тепловых сетей, площадь 85 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100001:263
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживания тепловых сетей, площадь 467 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:666
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 100 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:686
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 100 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:687
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 100 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:691
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 100 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:688
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 100 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100001:260
Земельный участок, разрешенное использование: для
обслуживание водозаборной
скважины, площадь 1254 кв.м
Кадастровый номер
70:04:0100016:692

25 ìàÿ 2018 ã. ¹ 21
серия 70-АВ №
652398
Томская область, Верхне- Свидетельство
кетский район, п.Дружный. о государстул.Центральная , уч.1/4 венной регистрации права
серия 70-АВ №
652812
Томская область, Верхне- Свидетельство
о государсткетский район,
венной регистп.Центральный
рации права
серия 70-АВ №
406806
Томская область, Верхне- Свидетельство
о государсткетский район,
венной регистп.Центральный,
рации права
пер.Школьный, уч-к 17
серия 70-АВ №
652400
Томская область, Верхне- Свидетельство
о государсткетский район,
венной регистп.Центральный,
рации права
ул.Советская, уч. 17А
серия 70-АВ №
652399
Томская область, Верхне- Свидетельство
о государсткетский район,
венной регистп.Центральный,
рации права
ул.Северная, уч. 15/1
серия 70-АВ №
652395
Томская область, Верхне- Свидетельство
кетский район,
о государстп.Центральный,
венной регистул.Набережная, уч.10
рации права
серия 70-АВ №
652396
Томская область, Верхне- Свидетельство
кетский район, п.Дружный, о государстул.Центральная, уч. 1/1 венной регистрации права
серия 70-АВ №
652390
Томская область, Верхне- Свидетельство
кетский район,
о государстп.Центральный,
венной регистул.Молодежная, д.22/1
рации права
серия 70-АВ
№319859

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2018 г.

№ 05

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
02.03.2018 №03 «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»
В целях приведения Устава муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Орловского сельского поселения от
02.03.2018 №03 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие со 02 марта 2018 года, разместить решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
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