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Ñîäåðæàíèå:
Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №64: О выделении специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов
Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №56: О выделении специального места для вывешивания печатных агитационных материалов
Постановления Администрации Орловского
сельского поселения:
· №53: О внесении изменений в постановление
Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения»
· №54: О выделении специального места для вывешивания печатных агитационных материалов
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №68: О выделении специального места для вывешивания печатных агитационных материалов
Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 09.07.2019:
· №22: Об избрании Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2019 г.

№ 56

О выделении специального места для вывешивания печатных
агитационных материалов

1

1

2

2

2

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», частью
7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», с учётом предложения Макзырской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Макзырского сельского поселения 8 сентября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материалов специальное место:
№ избиратель- НаселёнМеста вывешивания
ного участка
ный пункт
423
п. Макзыр ● Доска объявлений п.Макзыр
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Àäìèíèñòðàöèÿ Îðëîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2019 г.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàòàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2019 г.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

№ 53

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения»
№ 64

О выделении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления», частью 7 статьи
44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», с учётом предложения Катайгинской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутатов Совета Катайгинского сельского
поселения 8 сентября 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материалов специальные места:
№ избиратель- НаселёнМеста вывешивания
ного участка
ный пункт
● Здание по адресу: 60 лет Октября, 32-2;
● торговый зал магазина «Нино»;
414
п.Катайга
● доска объявлений в здании Администрации Катайгинского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения» изменения, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 05.07.2019 № 53
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
1
2
1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
2
Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3
Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)
4
Предоставление информации об очередности предоставления

2
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17
18
19

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ»

жилых помещений на условиях социального найма
Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и заключение с этими гражданами договоров социального найма
Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда
Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута
Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)
Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение тематических и генеалогических запросов)
Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
Выдача ордера на производство земляных работ
Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2019 г.

№ 54

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления», частью 7 статьи
44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», с учётом предложения Дружненской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутатов Совета Орловского сельского поселения 8 сентября 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материалов специальное место:
№ избиратель- НаселёнМеста вывешивания
ного участка
ный пункт
● Доска объявлений п.Дружный;
417
п.Дружный ● доска объявлений в организации ООО
«Орловка»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2019 г.
№ 68
О выделении специального места для вывешивания печатных
агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», частью
7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», с учётом предложения Степановской муниципальной избирательной комиссии и в целях обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета Степановского сельского поселения 8 сентября 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для вывешивания печатных агитационных материалов специальное место:
№ избирательНаселённый
Места вывешивания
ного участка
пункт
● торговый зал магазина № 22;
415
п. Степановка ● торговый зал магазина «Кумир»;
● торговый зал магазина «Новый».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко

Ñîâåò ßãîäíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

О выделении специального места для вывешивания печатных
агитационных материалов

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñòåïàíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
09 июля 2019 г.

№ 22

Об избрании Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», Уставом муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятым решением Совета Ягоднинского сельского поселения
от 31.03.2015 № 06, в соответствии с протоколом заседания Совета
Ягоднинского сельского поселения по избранию Главы Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области от
05.07.2019 №03 Совет Ягоднинского сельского поселения решил:
1. Избрать на должность Главы Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области Врублевскую Елену Борисовну.
2. Считать Врублевскую Елену Борисовну приступившей к исполнению обязанностей Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения.
3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
Томской области, в Администрацию Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Официально опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не
ранее чем через пять дней после его принятия.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной
газете «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская
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