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контракт- 
до сентября

Сер=ей Жва@кин про>лил времен-
ные контракты с  болBAинством сво-
их заместителей >о сентября 2012 
=о>а. По мнениC =убернатора, спеA-

ка в вопросах формирования коман-
>ы не>опустима, и  про?есс  по>бора 
кан>и>атов требует времени. С за-
местителем =убернатора по вопро-
сам безопасности  Юрием СухоплCе-
вым контракт не про>лен. В отставку 
также уAел пре>се>ателB комитета 
общественной безопасности  Алек-
сан>р АлBбах. На аппаратном сове-
щании  =убернатор побла=о>арил их 
за мно=олетнCC пло>отворнуC ра-
боту и  вру@ил по@етные =рамоты и  
?енные по>арки.

стрежевой –
в номинантах

Из 129 муни?ипалитетов России, 
пре>ставивAих заявки  на V  Все-
российский конкурс  «Лу@Aее муни-
?ипалBное образование России  в 
сфере управления общественными  
финансами», по ито=ам конкурса в 
@исло номинантов воAел =оро>ской 
окру= Стрежевой. В конкурсе, ор=а-
низованном журналом «БC>жет» и  
Сообществом финансистов России, 
у@аствовали  129 муни?ипалитетов 
из 53  ре=ионов. Заявки  у@астни-
ков рассматривал экспертный совет, 
в который вхо>или  пре>ставители  
Министерства финансов РФ, про-
филBных комитетов Совета Фе>ера-
?ии  и  Госу>арственной Думы РФ. 
По ито=ам конкурса 11 побе>ителей 
на=раж>ены >ипломами, еще 28 му-
ни?ипалBных образований отме@ены 
в разли@ных номина?иях. Горо>ской 
окру= Стрежевой стал побе>ителем 
в номина?ии  «За высокое ка@ество 
управления бC>жетными  >охо>ами  
и  муни?ипалBной собственностBC».

Гранты - 
от министерства 

культуры
Три  режиссера,  Алексан>р За=ора-

ев, Елизавета Бон>арB и  Мара Бай>-
жиева — о>ин томский и  >ва север-
ских, — стали  лауреатами  конкурса 
Министерства кулBтуры РФ по по>-
>ержке моло>ой режиссуры. Гранты 
бу>ут направлены на по>=отовку новых 
спектаклей, которые томские и  север-
ские зрители  уви>ят уже в этом =о>у.
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а.н. си>ихин, Глава верхнекетско=о 
района:          
Меры бу>ут приняты. Мы возBмём @еловека по> 
защиту».                   
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материнский капитал
В А>министра?иC Верхне-
кетско=о района поступает 
немало вопросов... ».           
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Болеем – за наAих!

Ждём 
инициативы
Четвёртый моло>ёжный форум проAёл в этом 
=о>у в новом формате

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

21 иCня
+12...+25

22 иCня
+15...+29

приме@ай!
22 иCня - самый >линный >енB.

С Кириллина >ня - @то солныAко >аёт, 
то у мужика в амбаре

бу>ни и праз>ники

23 иCня
Международный олимпийский день

23 иCня
+19...+27

«

ЭколоГический 
десант

В про>олжение Дней защиты от 
эколо=и@еской опасности  9 иCня 
состояласB ак?ия по о@истке от 
мусора и  отхо>ов бере=а Широко-
вской Ан=и, @то о=рани@ивает посё-
лок в стороне «стройки». 

Ребята из >етско=о оз>орови-
телBно=о ла=еря Белоярской сре>-
ней Aколы № 2 «СолныAко» по> 
руково>ством заместителя >ирек-
тора Aколы Веры Николаевны Сте-
пановой откликнулисB на призыв по 
о@истке бере=ов наAих рек и  во>о-
ёмов «За @истые реки  и  озёра». 

Три>?атB AестB малB@иAек и  
>ев@онок 10-12 лет >обросовестно 
и  старателBно выполняли  возло-
женнуC на них за>а@у. МеAки  >ля 
мусора быстро наполнялисB, ста-
скивалисB и  скла>ывалисB на вы-
соком бере=у. Ребята впервые у@а-
ствовали  в по>обном тру>овом >е-
санте, поэтому приAе>Aие у@ителя 
внимателBно наблC>али  за их >ей-
ствиями, по>сказывали, помо=али. 

А>министра?ия Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения направила в 
помощB ребятам автомобилB Ка-
мАЗ >ля вывозки  мусора. Но по-
сколBку болBAинство у@астников 
ак?ии  сами  были  ростом с  колесо 
автомобиля, собранный мусор им 
помо=ли  по=рузитB взрослые по-
мощники.

На>о сказатB, пытливый ум Cных 
у@астников ак?ии  пытался понятB 
при@ины появления тако=о коли-
@ества пустых бутылок,  пакетов и  
про@е=о мусора на бере=у. «Навер-
но, это оставили  после себя бом-
жи», - пре>положил о>ин из малB@у-
=анов, на @то е=о же сверстники  по-
яснили, @то бомжи  как раз всё уно-
сят, а =рязB оставляCт после себя те, 
кто не лCбит приро>у. 

Что ж, устами  мла>ен?ев, =ово-
рят, =ла=олет истина.

Коллектив оз>оровителBно=о ла-
=еря, принявAий активное у@астие 
в эколо=и@еской ак?ии, на=раж>ён 
По@ётной =рамотой Департамен-
та приро>ных ресурсов и  охраны 
окружаCщей сре>ы Томской об-
ласти, а все у@астники  полу@или  
сла>кие призы. 

Но =лавное – ребята по@увство-
вали  себя ответственными  за кра-
соту ро>но=о края.

в. липатников

¹ 50 (10123)
20 èþí�

2012 

ÑÐÅÄÀ
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ставAее уже тра>и?ионным >ля верхнекетBя мероприятие, еже-
=о>но собираCщее активнуC и ини?иативнуC моло>ёжB района, 
ранBAе прово>илосB в залах районной а>министра?ии, бсШ № 1. 
Этим летом форум реAено было ор=анизоватB в форме палато@-
но=о ла=еря. 

бла=о, по=о>а не по>вела. два >ня, отве>ённые >ля работы и 
от>ыха форум@ан, светило солн?е, @то способствовало прекрас-
ному настроениC. на асфалBтированной площа>ке у аэропорта 
разместиласB аппаратура, импровизированная с?ена. ря>ом, на 
травке раскинулся палато@ный ла=ерB. основные мероприятия 
были запланированы на субботний >енB. работа Aла по =рафику. 
до обе>а моло>ёжB знакомиласB, устраиваласB, устанавлива-
лисB палатки, после – на@алисB спортивные соревнования. свое-
=о ро>а разминка пере> интеллектуалBным «марA-броском». 

в рамки форума был вклC@ён 9-ый районный конкурс работа-
Cщей моло>ёжи «мы - моло>ые». у@астие в нём приняли >есятB 
коман>, пре>ставляCщих поселения, а также разли@ные у@реж-
>ения бело=о яра. наAа моло>ёжB умна, за>орна, остроумна – в 
этом убе>илисB =ости и у@астники про=раммы. Заря> бо>рости, 
хороAе=о настроения, полу@енный во время выступлений ко-
ман>, был как нелBзя кстати. далее пре>стояло ответственное и 
серBёзное мероприятие – «диало= с властBC».

«
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Об освобож>ении от обязанностей @лена территориалBной  избира-
телBной комиссии Верхнекетско=о района с правом реAаCще=о =олоса 

ИзбирателBная комиссия Томской области
=. Томск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 иCня 2012 =.     № 117/756

Рассмотрев писBменное заявле-
ние @лена территориалBной избира-
телBной комиссии  Верхнекетско=о 
района с  правом реAаCще=о =олоса 
Филиппова В.С. о сложении  своих 
полномо@ий, руково>ствуясB @астBC 
4 статBи  6 Закона Томской области  
от 10 апреля 2003  =о>а № 50-ОЗ «Об 
избирателBных комиссиях, комиссиях 
референ>ума в Томской области»,
ИзбирателBная комиссия Томской 

области   постановляет:
1. Освобо>итB Филиппова Василия 

Степанови@а от обязанностей @ле-
на территориалBной избирателBной 
комиссии  Верхнекетско=о района с  

правом реAаCще=о =олоса. 
2. ОпубликоватB в =азете «Заря Се-

вера» объявление о приеме пре>ло-
жений по кан>и>атуре >ля назна@ения 
@лена территориалBной избирателB-
ной комиссии  Верхнекетско=о рай-
она с  правом реAаCще=о =олоса от 
субъектов, имеCщих право внесения 
>анных пре>ложений. 

Пре>се>ателB ИзбирателBной 
комиссии  Томской области  

Э.С. Юсубов,
СекретарB ИзбирателBной комиссии  

Томской области  М.А. Маевская

Про>олжение. 
На@ало на стр. 1 

Форуму это=о =о>а не слу-
@айно присвоили  название 
«Моло>ёжная ини?иатива». 
С первых слов приветствия 
ор=анизаторов мероприятия 
стало ясно, @то эту самуC ини-
?иативу от пре>ставителей 

ÆÄ¨Ì ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

моло>о=о поколения о@енB 
ж>ут. 

ДействителBно, кто как не 
самые про>винутые, образо-
ванные, полные жизненных 
сил и  и>ей моло>ые лC>и  
мо=ут, >олжны иметB кон-
структивные пре>ложения по 
улу@AениC собственной жиз-
ни? Пре>ставители  властных 
структур были  =отовы к лC-
бым вопросам, в том @исле 
и  проблемным, волнуCщим 
пре>ставителей селBских по-
селений района. 

К примеру, жителей от>а-
лённых посёлков интересова-
ла проблема безработи?ы. По 
словам Главы Верхнекетско=о 
района А.Н.Си>ихина, из о>ин-
на>?ати  тыся@ работоспособ-
но=о населения ВерхнекетBя 
заняты @утB болBAе Aести. 
При@ём – болBAая @астB – это 
лC>и  старAе=о поколения. Но 
з>есB нужно пониматB, @то наA 
район – это яркий пре>стави-

телB моноэкономики. Крупных 
произво>ств, кроме лесно=о, у 
нас  пока нет. О>нако суще-
ствует ря> =осу>арственных 
про=рамм, которые соз>аны 
>ля оказания помощи  на@и-
наCщим пре>принимателям. 
Дело, как =оворится, за ини?и-
ативой. «Пре>ла=айте и>еи, а 
мы поможем».

То же касается и  кулBтур-
ной жизни  посёлков. ЖалуясB 
на не>остато@нуC работу в 
этой области, моло>ые не за-
>умываCтся о том, @то и  з>есB 
клC@евая проблема – отсут-
ствие ини?иативы от самих 
жителей. «Мол, при>ите и  раз-
влеките нас». Так не бывает. 

НесколBко вопросов были  
посвящены проблемам в ме-
>и?инском обслуживании. А 
@то >елатB, не хотят выпуск-
ники  ехатB на село. О>нако, 
и  з>есB ситуа?ия, возможно, 
скоро переменится. Новая =ос-
про=рамма по привле@ениC 
моло>ых спе?иалистов-ме-
>иков, >умается, >олжна >атB 
резулBтаты. Им обещана се-
рBёзная материалBная по>-
>ержка. Поможет =осу>арство 
и  моло>ым пе>а=о=ам, кото-
рые изъявят желание порабо-
татB в селBских Aколах. 

«Диало= с  властBC» про-
Aёл конструктивно. Он впол-

не может сработатB как «тол-
@ок», руково>ство к >ействиC. 

Стемнело. На площа>и  
развели  о=онB. Пламя костра 
взметнулосB к небесам. За-
зву@ала =итара. Это стартовал 
еже=о>ый фестивалB «Пес-
ни  наAе=о >вора». Моло>ежB 
наAа – лC>и  твор@еские. 
Они  и  сплясатB, и  спетB мо-

=ут. Зву@али  =рустные, весё-
лые компози?ии. Пели  песни  
пионерско=о >етства, Визбо-
ра, >ру=их известных бар>ов. 
Спел, а потом и  мно=им сак-
компанировал А. Мезен?ев, 
ор=анизатор томских «Чехов-
ских пятни?». Алексан>р, кста-
ти, @астый =остB Бело=о Яра. 
И  о нынеAнем мероприятии, 
о наAей моло>ёжи, он выска-
зался тепло. 

Сле>уCщий >енB – >енB 
прощания, окон@ания форума 
тоже был наполнен события-
ми. По>вели  ито=и, на=ра>или  
побе>ителей. А ещё состоя-
лосB обсуж>ение новых моло-
>ёжных проектов и  презента-
?ии  и>ей. 

Возможно, в ближайAее 
время на территории  района 
бу>ут открыты новые пре>при-
ятия, и  малый бизнес  в Верх-
некетBе бу>ет развиватBся бо-
лее активно?

Ю. ЗавBялова

26 ИЮня 2012  =о>а  (во  втор-
ник)  в  зале  районной  а>мини-
стра?ии  состоится  о@ере>ное  
засе>ание  Думы  Верхнекетско=о  
района  @етверто=о  созыва. на@а-
ло  в  10.00.  В повестке  >ня сле-
>уCщие  вопросы:

1. Информа?ия  А>министра?ии   
Верхнекетско=о  района  об исполне-
нии   местно=о  бC>жета  муни?ипалB-
но=о  образования  «Верхнекетский  
район»  за  1  квартал  2012  =о>а 

2. Информа?ия о  пре>оставлении   
мер  со?иалBной  по>>ержки   по  обе-
спе@ениC  жилBем  ветеранов, инвали-
>ов  и   семей, имеCщих  >етей-инва-
ли>ов.   

3. Информа?ия  об  эффективности   
исполBзования  муни?ипалBно=о  иму-
щества.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ
4. О  внесении   изменений  в  реAе-

ние  Думы  Верхнекетско=о  района  от  
28.06.2011 № 47  «Об  утверж>ении   
Положения  о  приватиза?ии   муни?и-
палBно=о  имущества  муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекетский  район». 

5. О  внесении   изменений  в реAе-
ние  Думы  Верхнекетско=о  района  
от  30.09.2005 № 61 «Об  утверж>е-
нии   Пере@ня объектов  муни?ипалB-
ной  собственности   муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекетский  район», 
пере>аваемых  в  собственностB Бело-
ярско=о  =оро>ско=о  поселения»

6.  О  протестах  прокурора  Верхне-
кетско=о района.

7. Разное.

Пре>се>ателB  Думы  Верхнекетско=о  
района Е.Д.Си>енко 

АкцИя по> таким назва-
нием состояласB в Белом 
яре. Она состояласB в рам-
ках про=раммы праз>нова-
ния Дня России. 

Как известно, Арбат – это 
маленBкая московская уло@ка, 
по которой разреAено толBко 
пеAехо>ное >вижение и  =>е 
можно встретитB ху>ожников 
с  их картинами, услыAатB ав-
торские со@инения музыкан-
тов. Арбат привлекает лCби-
телей кулBтуры, искусства, е=о 
прославил в своих произве-
>ениях известный поэт Булат 

«ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÀÐÁÀÒ»

Оку>жава.
Субботним утром  9 иCня 

2012 =о>а возле памятника по-
=ибAим воинам-верхнекет?ам 
стали  собиратBся Cные бело-
яр?ы, у@ащиеся Aкол рай?ен-
тра. У@асток ули?ы Свер>лова 
>о ули?ы Га=арина был пере-
крыт, и  появиласB пеAехо>ная 
зона, которая  образовала «Бе-
лоярский Арбат».

У@астников и  =остей ак-
?ии  приветствовала секре-
тарB Верхнекетско=о местно=о 
от>еления Партии  «Е>иная 
Россия» НаталBя Вла>ими-
ровна Алеева. Она поз>ра-

вила присутствуCщих с  на-
ступаCщим праз>ником, Днём 
России, и  пре>ложила >етям  
нарисоватB на асфалBте лC-
бой рисунок, созву@ный с  их 
настроением. Дети, вооружив-
AисB мелками, не заставили  
себя >ол=о ж>атB, и  уже спу-
стя три-пятB минут >орожное 
полотно рас?вело >етскими  
картинами  самых разных жан-
ров: тут были  портреты, пей-
зажи, и, коне@но, изображения 
=осу>арственной символики. 
ЖелаCщие мо=ли  полу@итB у 
ор=анизаторов ак?ии  трёх-

?ветные ленто@ки  с  ?ветами  
российско=о фла=а.

Спустя некоторое время 
весёлый жизнера>остный на-
ро> разоAёлся, оставив после 
себя творения своих рук. А 
всякий, проAе>Aий по наAе-
му «Арбату», мо= с  лё=костBC 
>уAевной  оживитB стро@ки  
Булата Оку>жавы:

«Ах,  Арбат, мой Арбат,
Ты моё Оте@ество, 
Нико=>а >о кон?а 
Не пройти  тебя».

В. Липатников

кАк ужЕ сообщалосB, в со-
ответствии  с  Указом Прези-
>ента РФ от 07.05.2012 =. № 595 
«О е>иновременных выплатах 
некоторым кате=ориям =раж-
>ан Российской Фе>ера?ии  в 
связи  с  67-летием Побе>ы в 
Великой Оте@ественной войне 
1941-1945 ==.»  пре>усмотрены 
>ополнителBные >енежные вы-
платы ветеранам войны.

В Верхнекетском районе 
полу@ателями  е>иновремен-
ных выплат стали  199 @ело-
век. По све>ениям из управ-
ления ПФР в Верхнекетском 
районе, выплата практи@ески  
заверAена. По пятB тыся@ ру-
блей полу@или  @етыре инва-
ли>а и  @етырна>?атB у@аст-
ников Великой Оте@ественной 

ÂÛÏËÀÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
войны, сорок семB в>ов ин-
вали>ов и  у@астников вой-
ны, >ва несоверAеннолетних 
узника кон?ла=ерей, =етто и  
>ру=их мест прину>ителBно-
=о со>ержания, >ва @еловека, 
на=раж>ённых знаком «Жите-
лC блока>но=о Ленин=ра>а». 
Сто три>?атB наAих земляков, 
проработавAих в =о>ы Вели-
кой Оте@ественной войны не 
менее Aести  меся?ев либо 
на=раж>ённых ор>енами  и  
ме>алями  СССР за самоот-
верженный тру> в =о>ы войны, 
полу@или  по тыся@е рублей.

Все=о на е>иновременные 
выплаты ветеранам войны в 
наAем районе направлено 
475 тыся@ рублей.

Соб. инф.   
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ÇÀÊÎÍ ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀПрямой эфир на канале мТВ, 
в котором принял у@астие Глава 
Верхнекетско=о района А.Н. Си>и-
хин, состоялся 1 иCня. 

Îá èòîãàõ  è  
áëèæàéøèõ ïëàíàõ 

- Алексей Николаеви@, каковы 
ито=и отопителBно=о сезона на тер-
ритории Верхнекетско=о района?

- Верхнекет?ы, особенно жители  
Бело=о Яра,отме@аCт, @то они  как по-

требители  полу@аCт >остато@но ка@е-

ственные комуслу=и. Может бытB, они  
>оро=оваты, но это уже >ру=ой вопрос. 
В те@ение несколBких лет практи@ески  
не поступало жалоб от населения на 
ка@ество отопления, во всех квартирах 
было >остато@но тепло, мно=о лет ни  
в о>ном из посёлков нет проблем с  
электроэнер=ией, жители  районно=о 
?ентра и  стан?ии  Белый Яр полBзу-

Cтся  ка@ественной питBевой во>ой. 
В проAе>Aий отопителBный сезон не 
было аварийных ситуа?ий. 

Наступила летняя пора, но >ля ра-

ботников ЖКХ она не менее =оря@ая, 
@ем зимний перио>, так как они  >олж-

ны выполнитB серBезный объём работ. 
В @астност, бу>ет прове>ен капиталB-

ный ремонт котелBной ПМК на ул. Чка-

лова. Она бу>ет переве>ена на щепу. 
Запланировано на ее ремонт более 7 
млн руб. 3  млн полу@ено из области, 
сре>ств района 2 млн, а также вложе-

ния инвестора. Заложено финансиро-

вание поря>ка 4 млн руб. на рекон-

струк?иC ?ентралBно=о во>опрово>а 
на ст. Белый Яр 

Ïîòðåáèòåëü 
íå ïîñòðàäàåò

- Каковы основные за>а@и в 
пре>стоящем сезоне >ля ЖКХ?

- Телеви>ение и  =азеты препо>но-

сят информа?иC о ЖКХ в таком ви>е, 
@то, кажется,  в этой сфере работаCт 
непоря>о@ные лC>и. В Томской об-

ласти  и, особенно, в наAем районе 
это пре>ставление прямо противопо-

ложно. В Катай=е и  Степановке тари-

фы экономи@ески  обоснованы, а вот в 
осталBных посёлках и  рай?ентре тари-

фы принимаCтся про?ентов на 30 ниже 
рас@ётных, @то в ито=е ве>ёт пре>прия-

тия к банкротству. Таким образом, каж-

>ое пре>приятие не покрывает свои  
расхо>ы, затраты в сре>нем на 30 %. 
Поэтому собственники  вынуж>ены у@-

реж>атB новые пре>приятия, как в слу-
@ае с  «Био-ТЭК». Если  не изменится 
по>хо> к формированиC тарифов, то и  
эти  пре>приятия @ерез 2-3  =о>а ж>ёт 
банкротство, не бу>ет в >остато@ном 
коли@естве @астных инвести?ий >ля 
масAтабно=о ремонта, такие пре>при-

ятия, как правило, не платят нало=и  в 
местный бC>жет. НаAа территория 
не>ополу@ает миллионы рублей! Этим 
вопросом серBёзно занимался пре-

>ы>ущий =убернатор, =лавы муни?и-

палитетов также оза>а@или  =уберна-

тора С. Жва@кина. Пока е=о мнение: 
так бытB не >олжно. Бу>ем  совместно 
искатB пути  >ля стабилBной работы 
пре>прияттй ЖКХ, @тобы они  пре>о-

ставляли  более ка@ественные услу=и, 
приобретали  более современное обо-

ру>ование. Это, в первуC о@ере>B, по-

вле@ёт >ополнителBные  расхо>ы бC>-

жета, то естB на>о закла>ыватB эту раз-

ни?у, @то не>ополу@аCт пре>приятия, в 
бC>жеты. А исто@ники  – местный бC>-

жет и, как минимум, ре=ионалBный. А по-

том потихонBку бу>ем перекла>ыватB 
на пле@и  потребителей. Чтобы о=ра-

ни@итB темпы роста тарифов на услу=и  
ЖКХ, мы разрабатываем про=раммные 
мероприятия по исполBзованиC энер=о-

ёмко=о обору>ования и  перево>им кот-
лы на наAе местное топливо. СтоимостB  
1 т у=ля по сравнениC с  2008 =. увели-

@иласB в три  раза.  Сей@ас  - около 3  
тыс. руб. Если  4-5 лет  наза> Верхне-

кетский  район исполBзовал поря>ка 14 
тыс. т у=ля, то в после>ние >ва отопи-

телBных сезона – @утB более 5 т. Если  
бы котелBные не были  переве>ены на 
биотопливо, то тепло в квартирах стои-

ло бы в три  раза >ороже. Таким обра-

зом, >остато@но серBёзно с>ерживаем 
рост тарифов, но потребителB комуслу= 
в коне@ном ито=е постра>атB не >ол-

жен и  не постра>ает.

Àñôàëüò áóäåò
о.И. Шулёва, ул. Лесная и жите-

ли ул. КоммуналBной:
- отсыпали ули?ы щебнем. Ко=-

>а проезжаCт маAины, по>нима-
ется пылB. Бу>ут ли >оро=у поли-
ватB или асфалBтироватB? разбе-
ритесB с этой проблемой.

- Щебёно@ное покрытие –  это по-

сле>ний этап пере> асфалBтировани-

ем. Сразу заасфалBтироватB все ули?ы 
невозможно. ПланировалосB, @то @астB 
ули? Бело=о Яра бу>ут асфалBтирова-

ны в 2012 =. Но болBAая @астB сре>ств, 
пре>назна@енных на ремонт >оро= 
меж- , внутрипоселен@еских,  бу>ет на-

правлена на ремонт >оро=и  Степанов-

ка-Катай=а, которая жизненно необхо-

>има и  нахо>ится в  плохом состоянии. 
В 2013  =. зна@ителBная @астB сре>ств, 
заложенных в бC>жете на эти  ?ели, 
бу>ет оставатBся в Белом Яре. Обра-

щаCсB к жителям рай?ентра: все ули-

?ы, которые по>=отовлены по> асфалB-

тирование, бу>ут с>еланы в те@ение 
2-3  лет. В этом =о>у на эти  ули?ы нет 
сре>ств. АсфалBт бу>ет положен в рай-

оне новостройки, но там бу>ут исполB-

зованы толBко областные сре>ства. 

Èç Ñòåïàíîâêè � 
ñ âîïðîñàìè

Т.И. Най>ёнова, п. Степановка:
- Привозят =аз в баллонах, но по 

>омам не >оставляCт. Прихо>ится 
везти самим. По@ему?

Пре>приниматели привозят 
мясо в пыли, песке. Кто >олжен их 
проверятB?

- Вопрос  был мне за>ан жителями  
ещё зимой. Я  раз=оваривал с  >ирек-
тором пре>приятия в Томске, который 
у>ивился такой ситуа?ии, сказал, @то 
вопрос  реAит. К сожалениC, я не про-

контролировал, ещё раз напомнC, по-

стараCсB реAитB вопрос, @тобы бал-

лоны >оставляли  потребителC, как 
>олжно бытB.

По нека@ественной >оставке про-

>уктов >олжен поработатB Роспотреб-

на>зор. Проблема в том, @то сотру>ни-

ки  не мо=ут просто прийти   и  прове-

ритB како=о-либо пре>принимателя на 
пре>мет ка@ества товара. Необхо>имо 
покупателC обратитBся к пре>стави-

телC Роспотребна>зора, и  то=>а по 
ВаAему заявлениC бу>ет прове>ена 
проверка. 

А.П. микрCкова, п. Степановка:
- В посёлке мно=ие полBзуCтся 

=азовыми плитами, но 2 =о>а наза> 
убрали спе?иалиста по их обслу-
живаниC. Возможно ли восстано-
витB ставку?

- В Степановке мно=о мест, =>е 
пройти невозможно. Как ускоритB 
строителBство тротуаров?

- Если  в поселении  экономи@е-

ски  обоснованно со>ержание тако=о 
спе?иалиста, он был бы. В областное 
пре>приятие за>ам вопрос, но не факт, 
@то вопрос  бу>ет реAён положителB-

но. В ином слу@ае установим выез>-

нуC работу тако=о спе?иалиста. 
Вопрос  по тротуарам более а>ре-

сован поселениC, Совету поселения. 
Степановским >епутатам на>о пора-

ботатB по этому направлениC. Не со-

мневаCсB, =лава поселения знает эту 
проблему, тротуары в посёлке строят-
ся, хотя не теми  темпами, какими  бы 
хотелосB, но реAитB сразу всё невоз-

можно. Мо=у =арантироватB на сле>у-

Cщий финансовый =о> >ля Степанов-

ки  увели@ение финансирования на 
строителBство тротуаров.

А.С. Клинов, п. Степановка:
-  Ко=>а наве>ут поря>ок с >о-

мами, от>анными по> разборку. 
они пожароопасны. Главе поселе-
ния, ви>имо, этот вопрос реAитB 
не по> силу.

- Какие меры можно принятB к 
пре>принимателям, которые берут 
на работу лC>ей без оформления 
тру>ово=о >о=овора. ЛC>и вынуж-
>ены приниматB такие условия, 
но ве>B они не имеCт права на от-
пуск, болBни@ный, не от@исляCтся 
сре>ства >ля бу>ущей пенсии. 

- С разборки  вря> ли  @то возB-

мёAB в строителBный материал, а >ро-

ва население с  таких >омов не берёт. 
НелBзя на>еятBся, @то в слу@ае, ко=>а 
>ом от>ан по> разборку, хозяин по 
окон@ании  наве>ет >олжный поря>ок.

В рабо@ем поря>ке разберусB, пере-

=оворC с  =лавой, тем более, все =лавы 
поселений пре>упреж>ены о том, @то 
нелBзя вхо>итB в пожароопасный сезон 
с  по>обными  >омами  в поселках. 

Закон РФ не позволяет работо>а-

телям приниматB на работу лC>ей без 
офи?иалBно=о тру>оустройства. Ко=>а 
прово>ятся на пре>приятиях проверки, 
то @аще все=о открыто заявитB о своем 
неофи?иалBном тру>оустройстве они  

не мо=ут. А без заявления спе?иалист 
по охране тру>а не может пре>ъявитB 
законные требования к работо>ателC. 
Нет заявления – нет наруAения. На  
наA призыв требоватB офи?иалBно=о 
тру>оустройства лC>и  не реа=ируCт. 
Пре>ставBте, @то бу>ут >елатB работо-

>атели, если  все неофи?иалBно устро-

енные не вый>ут на работу? Да сразу 
же всех оформят! ПризываC работни-

ков, которые офи?иалBно не оформле-

ны, написатB заявление либо в проку-

ратуру, либо у@астковому, либо на моё 
имя,  либо на имя =лавы поселения. 
Меры тут же бу>ут приняты. Гаранти-

руC всем, кто напиAет заявление по 
такому факту: меры со стороны рабо-

то>ателя на попытку уволитB или  как-
то отомститB мы пресе@ём. Мы возB-

мём @еловека по> защиту.

Äåëà äîðîæíûå
А.А. орловский, >епутат Думы 

Верхнекетско=о района:
-  Пре>ла=аC приехатB в Катай-

=у, @тобы о?енитB ка@ество >оро-
=и. Её необхо>имо ремонтироватB 
>о вве>ения в строй у@астка новой 
>оро=и Катай=а-Степановка. Кста-
ти, работы на этом у@астке, равно, 
как и строителBство моста @ерез 
обB-Енисейский канал, не ве>утся, 
хотя >енB=и в бC>жет заложены. 
По@ему?

- Сей@ас  катай=ин?ы ез>ят по ста-

рой >оро=е. ЗнаC, @то из себя пре>-

ставляет >ействуCщая >оро=а. Сре>-

ства поря>ка 15-20 млн руб. уже  вло-

жены на новуC, так называемуC «пря-

ми?у». Сей@ас  на ней и>ут работы. 
Невозможно о>новременно строитB 
новуC и  ремонтироватB старуC >оро=у, 
это нера?ионалBно. При>ётся потер-

петB, >ней за 40 «прями?у» с>елаCт. 
-  Ко=>а реAится вопрос по про-

ез>у населения @ерез территориC 
леспромхоза? НелBзя проехатB на 
покос,  рыбалку.

- Было по>=отовлено писBмо в про-

куратуру, отту>а направлено пре>-

упреж>ение Шаталину. Со=ласно зако-

но>ателBству лCбой =раж>анин имеет 
право проехатB, в том @исле по такой 
земле. В слу@ае наруAения права =раж-

>анина на свобо>ное пере>вижение он 
может обратитBся в прокуратуру.

- Ко=>а белояр?ы смо=ут ез>итB 
напрямуC в Томск?

- Все=о 7 км на>о было отсыпатB. 
Дали  35 млн руб. Отсыпали  11 км. Но 
поехали  все, и  >оро=у раз>авили  тяже-

лые маAины. В на@але 2012 =. разра-

ботана проектно-сметная >окумента?ия  
на ремонт >оро=и  Сай=а-Улу-Юл стои-

мостBC  поря>ка 93  млн руб. За с@ёт 
экономии  сре>ств от прове>ения аук-
?иона мы имеем возможностB про>ви-

нутBся от Сай=и  в сторону Бело=о Яра 
на несколBко километров. На>еялисB, 
@то конкурс  выи=рает наAе областное 
ДРСУ, но побе>ила фирма из Москвы. 
По>ря>@ик разметку выполнил, скоро  
приступит к ремонту >оро=и. До Сай=и  
они  >ой>ут по времени  со=ласно кон-

тракту.
После выполнения работ сможем 

ез>итB по >оро=е кру=лый =о>, но о=ра-

ни@ения бу>ем вво>итB >ля болBAе-

=рузной техники.
- Каковы планы на летний пери-

о>?
- На>о с>елатB >оро=у Сай=а-Улу-Юл, 

@тобы навсе=>а забытB про наAи  ве-

сенне-осенние проблемы с  распути?ей 
и  напрямуC ез>итB в Томск. ВыполнитB 
работы на >оро=е Степановка-Катай=а. 
Мно=о намерений на текущий ремонт 
жилBя. Планируем >о >екабря завести  
строящиеся бассейн и  Aколу в тепло-

вой контур, @тобы у@ащиеся на@али  
у@итBся с  1 сентября 2013  =. ХотелосB 
бы на@атB строителBство Ле>ово=о >вор-

?а, проектно-сметная >окумента?ия ко-

торо=о бу>ет =отова к 20 иCня.
Всё это соз>аст привлекателBностB 

рай?ентра >ля потен?иалBных инве-

сторов, со?иалBнуC у>овлетворён-

ностB >ля населения.
                                                                                    

По>=отовила Н.Коновалова
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В последнее время в А>мини-
стра?иC Верхнекетско=о района 
поступает немало вопросов, свя-
занных с исполBзованием сре>ств 
материнско=о капитала на приоб-
ретение жило=о помещения. В свя-
зи с этим об особенностях =осу-
>арственной ре=истра?ии с>елок 
купли-про>ажи жилых помещений 
с исполBзованием сре>ств мате-
ринско=о капитала рассказывает 
=лавный спе?иалист-эксперт, =осу-
>арственный ре=истратор Томской 
области А.с. Толма@ева.

С принятием Фе>ералBно=о за-
кона № 256-ФЗ «О >ополни-
телBных мерах =осу>арственной 

по>>ержки  семей, имеCщих >етей» 
от 29.12.2006 =о>а о>ним из наибо-
лее актуалBных способов  улу@Aения 
жилищных условий является оформ-
ление >о=оворов купли-про>ажи  жи-
лых помещений с  исполBзованием 
сре>ств (@асти  сре>ств) материнско=о 
(семейно=о) капитала. 

Госу>арственная ре=истра?ия  та-
ких >о=оворов, а также возникAих по 
ним прав собственности  имеет осо-
бенности.

В соответствии  с  Постановлени-
ем ПравителBства РФ № 862 от 12 
>екабря 2007 =. вла>елB?ы =осу>ар-
ственно=о сертификата на материн-
ский капитал  вправе исполBзоватB 
сре>ства или  @астB сре>ств материн-
ско=о капитала на приобретение или  
строителBство жило=о помещения, 
осуществляемое =раж>анами  посре>-
ством соверAения лCбых, не противо-
ре@ащих закону с>елок, и  у@астия в 
обязателBствах (вклC@ая у@астие в 
жилищных, жилищно-строителBных и  
жилищных накопителBных кооперати-
вах) путем безнали@но=о пере@исле-
ния указанных сре>ств Cри>и@ескому 
ли?у (ин>иви>уалBному пре>прини-
мателC), осуществляCщему от@уж>е-
ние (строителBство) приобретаемо-
=о (строяще=ося) жило=о помещения, 
либо физи@ескому ли?у, осуществля-
Cщему от@уж>ение приобретаемо=о 
жило=о помещения, либо ор=аниза-
?ии, в том @исле кре>итной, пре>о-
ставивAей по кре>итному >о=овору 
(>о=овору займа) >енежные сре>ства 
на указанные ?ели, либо физи@еско-
му ли?у (ин>иви>уалBному пре>при-
нимателC), пре>оставивAему по >о-
=овору займа >енежные сре>ства на 
приобретение (строителBство) жилBя. 
ВосполBзоватBся >енB=ами  можно не 
ранее, @ем ребенку исполнится 3  =о>а, 
за исклC@ением слу@ая направления 
сре>ств материнско=о капитала на 
по=аAение кре>ита при  необхо>имо-
сти  исполBзования сре>ств (@асти  
сре>ств) материнско=о (семейно=о) 
капитала на по=аAение основно=о >ол-
=а и  уплаты про?ентов по кре>итам 
или  займам на приобретение (строи-
телBство) жило=о помещения, вклC@ая 
ипоте@ные кре>иты, пре>оставленные 
=раж>анам по кре>итному >о=овору 
(>о=овору займа), заклC@енному с  ор-
=аниза?ией, в том @исле кре>итной ор-
=аниза?ией.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÑÄÅËÎÊ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË:

Так, при >остиже-
нии ребенком 3 лет 
при покупке квар-
тиры сре>ства ма-
теринс-ко=о капита-
ла направляCтся на 
оплату приобретае-
мо=о жило=о поме-
щения, в этом слу@ае 
в >о=оворе купли-
про>ажи со>ержится 
условие о пере@ис-
лении сре>ств ма-
теринско=о капитала 
пенсионным фон>ом 
Российской Фе>ера-
?ии в безнали@ном 
поря>ке на указан-
ный в соответствуC-
щем >о=оворе бан-
ковский с@ет про>ав-
?а.

При  этом квартира, на оплату ко-
торой может бытB потра@ен материн-
ский капитал, >олжна бытB оформлена 
в общуC собственностB ро>ителей, 
>етей (в том @исле перво=о, второ=о, 
третBе=о ребенка и  после>уCщих >е-
тей) с  опре>елением размера >олей 
по со=лаAениC. Если  право собствен-
ности  оформлено ина@е (например, 
собственниками  являCтся супру=и  
или  толBко о>ин из них), @тобы полу-
@итB право потратитB материнский ка-
питал на оплату приобретения жилBя, 
собственник пре>оставляет обяза-
телBство вы>елитB >оли  в праве соб-
ственности  >етям и  иным проживаC-
щим вместе @ленам семBи  в те@ение 
Aести  меся?ев после пере@исления 
сре>ств материнско=о капитала. Обя-
зателBство >олжно бытB заверено но-
тариалBно. У@итывая положения Граж-
>анско=о ко>екса Российской Фе>ера-
?ии, возможно соверAение в после>у-
Cщем с>елки  >арения >олей в праве 
собственности  на квартиру несовер-
Aеннолетним >етям, если  изна@алBно 
жилое помещение было оформлено 
толBко на ро>ителей (супру=ов). 

О>ним из распространенных спосо-
бов оформления с>елок  купли-про>а-
жи  жилых помещений является покупка 
квартиры с  исполBзованием кре>итных 
(заемных) сре>ств,  при  этом сре>ства 
материнско=о капитала направляCтся 
на оплату основно=о >ол=а и  уплату 
про?ентов по кре>итам или  займам.

О>нако сле>ует у@итыватB, @то при-
обретенное с  исполBзованием кре-
>итных (заемных) сре>ств жилое по-
мещение, в силу закона нахо>ится в 
зало=е у зало=о>ержателя – ли?а, пре-
>оставивAе=о такие сре>ства в соот-
ветствии  с  законом «Об ипотеке (за-
ло=е не>вижимости)».

Ипотека в силу закона возникает 
при  приобретении  объекта не>вижи-
мо=о имущества с  исполBзованием 
кре>итных сре>ств банка (иной кре-
>итной ор=аниза?ии) либо сре>ств 
?елево=о займа, пре>оставленно=о 
>ру=им Cри>и@еским ли?ом, и  ре=и-
стрируется о>новременно с  правом 
собственности  на жилое помещение.

После то=о, как кре>ит бу>ет по-
=аAен,  записB об ипотеке по=аAается 
на основании  совместно=о заявления 
собственника (собственников) кварти-
ры и  пре>ставителя банка, а в слу@ае 
возникновения спора – на основании  
реAения су>а о прекращении  ипотеки.

В ?елях прове>ения ре=истра?ии  
прав собственности  на жилое помеще-
ние (квартиру, жилой >ом), а также с>е-
лок с  ним в соответствии  с  =раж>ан-
ским законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии, а также законо>ателBством, 
ре=улируCщим вопросы =осу>арствен-
ной ре=истра?ии, разработан пере@енB 
необхо>имых >окументов, пре>ставля-
емых =раж>анами  при  соверAении  
с>елки  купли-про>ажи.

Äîêóìåíòû 
ïðîäàâöà

1. ПравоустанавливаCщие >оку-
менты на объект не>вижимости  - >о-
=овор, реAение су>а, сви>етелBство о 
праве на насле>ство и  >р.

2. Если  от@уж>ается @астный жи-
лой >ом, >оля в праве собственности  
на жилой >ом - правоустанавливаC-
щие и  иные >окументы на земелB-
ный у@асток.

3. Техни@еский или  ка>астровый 
паспорт на жилое помещение (на 
территории  Верхнекетско=о района 
ор=аном, осуществляCщим техни@е-
ский у@ет и  инвентариза?иC, явля-
ется Верхнекетское от>еление ОГУП 
ТОЦТИ, а с  01.04.2012 =о>а ор=ани-
за?ией, осуществляCщей постановку 
на ка>астровый у@ет объектов ка-
питалBно=о строителBства, является 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Томской области). 

 * Не требуется, если  техни@еский 
или  ка>астровый паспорт помеще-
ния ранее пре>ставлялся и  был по-
мещен в соответствуCщее >ело пра-
воустанавливаCщих >окументов.

4. Справка ОГУП ТОЦТИ  о нали-
@ии  (отсутствии) обременений и  за-
прещений. 

* Не требуется, если  право соб-
ственности  заре=истрировано в 

«

Е>ином =осу>арственном реестре 
прав, о @ем вы>ано Сви>етелBство о 
=осу>арственной ре=истра?ии  права 
на от@уж>аемый объект.

5.  Домовая кни=а - по>линник и  
копия. Для жителей селBских посе-
лений, проживаCщих за пре>елами  
р.п. Белый Яр, справки  с  места жи-
телBства вы>аCт а>министра?ии  со-
ответствуCщих поселений на основа-
нии  записей похозяйственной кни=и  
(в слу@ае отсутствия указанных >о-
кументов соответствуCщие све>ения 
запраAиваCтся в ор=анах местно=о 
самоуправления ор=аном, осущест-
вляCщим =осу>арственнуC ре=истра-
?иC, самостоятелBно). 

6. До=овор купли-про>ажи  - в 3-х 
экземплярах, акт приема-пере>а@и  
объекта не>вижимости  - в 3-х экзем-
плярах.

7. Платежный >окумент, по>тверж-
>аCщий уплату =осу>арственной по-
Aлины за ре=истра?иC с>елки.

8. Документ, у>остоверяCщий ли@-
ностB про>ав?а либо е=о пре>стави-
теля.

9. В слу@ае по>писания >о=овора 
пре>ставителем про>ав?а требуется 
>оверенностB на соверAение с>елки  
и  осуществление =осу>арственной 
ре=истра?ии  (нотариалBно у>осто-
веренная или  приравненная к нота-
риалBно у>остоверенной в соответ-
ствии  со ст. 185 ГК РФ).

10. Со=ласие супру=а про>ав?а на 
от@уж>ение объекта не>вижимости, 
нотариалBно у>остоверенное. 

* Не требуется при  с>елках с  не-
>вижимостBC, переAе>Aей к право-
обла>ателC в резулBтате >арения 
или  по насле>ству, а также по иным 
безвозмез>ным с>елкам.

11. РазреAение ор=анов опеки  и  
попе@ителBства в слу@ае, если  несо-
верAеннолетний является о>ним из 
собственников от@уж>аемо=о поме-
щения.

Äîêóìåíòû 
ïîêóïàòåë�

1. Документ, у>остоверяCщий ли@-
ностB покупателя либо е=о пре>ста-
вителя, при  ре=истра?ии  прав соб-
ственности  на несоверAеннолетних 
>етей  необхо>имо пре>ставитB сви-
>етелBства о рож>ении.

2. В слу@ае по>писания >о=овора 
пре>ставителем покупателя требу-
ется >оверенностB на соверAение 
с>елки  и  осуществление =осу>ар-
ственной ре=истра?ии  (нотариалBно 
у>остоверенная или  приравненная к 
нотариалBно у>остоверенной в соот-
ветствии  со ст. 185 ГК РФ).

3. Со=ласие супру=а покупателя на 
приобретение объекта не>вижимости, 
нотариалBно у>остоверенное, если  
имущество ре=истрируется на о>но=о 
из супру=ов (в слу@ае ре=истра?ии  
права общей совместной собствен-
ности  супру=ов необхо>имо пре>-
ставитB сви>етелBство о заклC@ении  
брака).

4. Кре>итный >о=овор или  >о=о-
вор займа при  покупке квартиры с  
исполBзованием кре>итных (заемных) 
сре>ств.

5. Платежный >окумент, по>тверж-
>аCщий уплату =осу>арственной по-
Aлины за ре=истра?иC с>елки  и  пра-
ва собственности.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии со 
ст.18 ФЗ «О =осу>арственной ре=и-
стра?ии прав на не>вижимое имуще-
ство и с>елок с ним» все >окументы, 
необхо>имые >ля =осу>арственной 
ре=истра?ии прав, пре>ставляCтся не 
менее @ем в >вух экземплярах, о>ин 
из которых >олжен бытB по>линником 
(за исклC@ением актов ор=анов =осу-
>арственной власти и актов ор=анов 
местно=о самоуправления, а также ак-
тов су>ов, установивAих права на не-
>вижимое имущество).
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 иCня 2012 =.   № 634ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О районном смотре-конкурсе на лу@Aее бла=оустройство сре>и муни-

?ипалBных образований Верхнекетско=о района, пре>приятий, ор=ани-
за?ий и у@реж>ений, жилых уса>еб на летне-осенний перио> 2012 =о>а

В соответствии с Законом Томской 
области от 15 ав=уста  2002 =о>а №61-
03 «Об основах бла=оустройства тер-
риторий =оро>ов и >ру=их населённых 
пунктов Томской области», в ?елях на-
ве>ения санитарно=о поря>ка, восста-
новления и >алBнейAе=о обновления 
элементов бла=оустройства, повыAе-
ния комфортности жизне>еятелBности 
населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОбъявитB районный смотр-конкурс  

на лу@Aее бла=оустройство сре>и  му-
ни?ипалBных образований Верхнекет-
ско=о района, пре>приятий, ор=аниза-
?ий и  у@реж>ений, жилых уса>еб на 
летне–осенний перио> 2012 =о>а. 

2. Утвер>итB Положение о районном 
смотре – конкурсе на лу@Aее бла=о-
устройство сре>и  муни?ипалBных 
образований Верхнекетско=о района, 
пре>приятий, ор=аниза?ий и  у@реж>е-
ний, жилых уса>еб на летне–осенний 
перио> 2012 =о>а со=ласно приложе-
ниC 1 к настоящему постановлениC.

3. Утвер>итB состав комиссии  по ор-
=аниза?ии  районно=о смотра-конкур-
са на лу@Aее бла=оустройство сре>и  
муни?ипалBных образований Верхне-
кетско=о района, пре>приятий, ор=а-
низа?ий и  у@реж>ений, жилых уса>еб 
на летне–осенний перио> 2012 =о>а и  
по>ве>ениC е=о ито=ов со=ласно при-
ложениC 2 к настоящему постановле-

ниC.
4. Рекомен>оватB ре>актору общества 

с  о=рани@енной ответственностBC «Ре-
>ак?ия =азеты «Заря Севера» Маскино-
вой Л.Н. ор=анизоватB Aирокое осве-
щение в районных сре>ствах массовой 
информа?ии  темы бла=оустройства му-
ни?ипалBных образований Верхнекет-
ско=о района, пре>приятий, ор=аниза?ий 
и  у@реж>ений, жилых уса>еб.

5. На@алBнику Управления эконо-
мики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района Бур=ан С.А. 
обеспе@итB финансирование со=лас-
но ито=ам районно=о смотра-конкур-
са на лу@Aее бла=оустройство сре>и  
муни?ипалBных образований Верхне-
кетско=о района, пре>приятий, ор=ани-
за?ий и  у@реж>ений, жилых уса>еб на 
летне–осенний перио> 2012 =о>а.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента е=о офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера» и  распространяется 
на правоотноAения, возникAие с  01 
иCня 2012 =о>а.

7. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@.

И.о. Главы Верхнекетско=о района   
С.А. АлBсеви@                                                                           

Приложение №1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
                                                                                  от 06 иCня 2012  № 634

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе на лу@Aее бла=оустройство сре>и муни-

?ипалBных образований Верхнекетско=о района,  пре>приятий, ор=ани-
за?ий и у@реж>ений, жилых уса>еб на летне-осенний перио> 2012 =о>а

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение опре-

>еляет поря>ок ор=аниза?ии  и  про-
ве>ения районно=о смотра-конкурса 
на лу@Aее бла=оустройство сре>и  
муни?ипалBных образований Верхне-
кетско=о района,  пре>приятий, ор=ани-
за?ий и  у@реж>ений, жилых уса>еб на 
летне-осенний перио> 2012 =о>а (>а-
лее - смотр-конкурс).

1.2. Целями  смотра-конкурса явля-
Cтся:

повыAение активности  тру>овых 
коллективов ор=аниза?ий (пре>при-
ятий и  у@реж>ений), населения >ля 
наве>ения санитарно=о поря>ка, бла-
=оустройства ули? и  приуса>ебных 
территорий, при>ания населённым 
пунктам архитектурной привлекателB-
ности  и  бла=оустройства;

соз>ание безопасных, бла=оприятных 
и  комфортных условий жизне>еятелB-
ности  населения, о=рани@ения не=атив-
но=о воз>ействия хозяйственной и  иной 
>еятелBности  на окружаCщуC сре>у.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  
СМОТРА-КОНКУРСА

2.1. Смотр-конкурс  прово>ится с  01 
иCня 2012 =. по 01 ноября 2012 =.

2.2. Для ор=аниза?ии  и  по>ве>е-
ния ито=ов смотра-конкурса соз>ается 
комиссия по ор=аниза?ии  районно-
=о смотра-конкурса на лу@Aее бла=о-
устройство сре>и  муни?ипалBных об-
разований  Верхнекетско=о района,  
ор=аниза?ий (пре>приятий и  у@реж>е-
ний), жилых уса>еб на летне-осенний 
перио> 2012 =о>а и  по>ве>ениC е=о 
ито=ов (>алее - Комиссия), состав кото-
рой утверж>ается постановлением А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района.

2.3. В смотре-конкурсе мо=ут при-
нятB у@астие:

2.3.1. муни?ипалBные образования 
Верхнекетско=о района;

2.3.2. пре>приятия и  ор=аниза?ии  
реалBно=о сектора экономики;

2.3.4. пре>приятия и  ор=аниза?ии  сфе-
ры тор=овли  и  бытово=о обслуживания; 

2.3.5. у@реж>ения со?иалBной сферы;
2.3.6. жилые уса>Bбы.
2.4. Смотр-конкурс  прово>ится по 

трем номина?иям:
2.4.1. «Лу@Aее муни?ипалBное обра-

зование»;
2.4.2. «Ор=аниза?ия (пре>приятие, 

у@реж>ение) высокой кулBтуры бла=о-

устройства»;
2.4.3. «Лу@Aая жилая уса>Bба». 
2.5. ЖелаCщие принятB у@астие в 

смотре-конкурсе в соответствии  с  
пунктом 2.3  настояще=о Положения 
по>аCт в А>министра?иC Верхне-
кетско=о района заявку о внесении  
в список у@астников смотра-конкурса 
(>алее - заявка) и  пре>ставляCт ма-
териалы в соответствии  с  раз>елом 
5 настояще=о Положения (>алее - кон-
курсные материалы)  >о 01 иCля 2012 
=о>а. В те@ение о>но=о рабо@е=о >ня, 
с  момента по>а@и, заявка пере>ается 
в КомиссиC, =>е в те@ение трех рабо-
@их >ней ре=истрируется секретарем 
Комиссии. Заявка по>ается в писB-
менном ви>е в произволBной форме.

3. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  
СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. Для опре>еления побе>ителей 
смотра-конкурса у@итываCтся сле>у-
Cщие критерии:

3.1.1. при  по>ве>ении  ито=ов смо-
тра-конкурса в номина?ии  «Лу@Aее 
муни?ипалBное образование»:

нали@ие совместных с  базовыми  
пре>приятиями  и  у@реж>ениями  пла-
нов бла=оустроителBной >еятелBности, 
нали@ие в них иннова?ионных воз-
можностей, новых по>хо>ов и  лу@Aе-
=о опыта муни?ипалBных образований 
Томской области;

 закрепление территорий, ули? и  
объектов, жилых уса>еб ветеранов за 
коллективами  базовых пре>приятий 
и  у@реж>ений, AколBными  классами  
и  объе>инениями;

финансирование бла=оустроителB-
ной >еятелBности  в рас@ёте на о>но=о 
жителя, в том @исле из внебC>жетных 
исто@ников;

объёмы выполненных работ;
ор=аниза?ия сбора и  вывоза мусора, 

обустройство поли=онов бытовых от-
хо>ов, ликви>а?ия несанк?ионирован-
ных свалок;

резулBтативностB >еятелBности  по-
селен@еских комиссий по ор=аниза-
?ии  >вухмеся@ника по бла=оустрой-
ству;

озеленение, ор=аниза?ия новых 
скверов и  парков;

реализа?ия мероприятий по о@истке 
и  бла=оустройству во>ных объектов;

применяемый арсенал сре>ств по-
ощрителBно=о и  стимулируCще-

=о характера >ля лу@Aих у@астников 
бла=оустроителBной >еятелBности  и  
моралBно-а>министративно=о харак-
тера к наруAителям бла=оустроителB-
ных правил и  норм;

ор=аниза?ия субботников и  сани-
тарных пятни? по уборке территорий, 
их ре=улярностB, степенB у@астия в них 
тру>овых коллективов, населения, без-
работных, у@ащихся образователBных 
у@реж>ений;

исполBзование сре>ств массо-
вой информа?ии, рекламы и  >ру=их 
сре>ств а=ита?ии  в перио> прове>е-
ния смотра-конкурса.

3.1.2. при  по>ве>ении  ито=ов смо-
тра-конкурса в номина?ии  «Ор=аниза-
?ия (пре>приятие, у@реж>ение) высо-
кой кулBтуры бла=оустройства»:

нали@ие собственных и  совместных 
с  а>министра?ией поселения, на тер-
ритории  которо=о расположена ор-
=аниза?ия (пре>приятие, у@реж>ение) 
планов бла=оустроителBной >еятелB-
ности;

нали@ие по>Aефной территории  
общественной зна@имости  и  факти-
@еское у@астие в её со>ержании  и  
бла=оустройстве;

архитектурная привлекателBностB 
фаса>ов и  о=раж>ений по>ве>ом-
ственных з>аний и  территории;

санитарное состояние, ухоженностB 
и  озеленение по>ве>омственных и  
приле=аCщих территорий;

у@астие тру>ово=о коллектива пре>-
приятия (ор=аниза?ии, у@реж>ения) в 
ве>омственных и  поселен@еских суб-
ботниках и  санитарных пятни?ах.

3.1.3. при  по>ве>ении  ито=ов смо-
тра-конкурса в номина?ии  «Лу@Aая 
жилая уса>Bба»:

@истота и  функ?ионалBностB жилой 
уса>Bбы;

оформление фаса>а жило=о >ома, 
палиса>ника, на>ворных построек;

нали@ие ?ветника, озеленения малых 
форм и  их привлекателBностB;

@истота приуса>ебной территории, 
отсутствие на ней >ров, пиломатери-
алов, болBAе=рузной техники  и  меха-
низмов;

у@астие хозяев жилой уса>Bбы в 
субботниках по бла=оустройству.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  
РАБОТЫ КОМИССИИ  

4.1. Комиссия:
4.1.1. формируется из пре>ставите-

лей А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района, пре>ставителей муни?ипалB-
но=о автономно=о у@реж>ения «Инже-
нерный ?ентр», пре>ставителя Депар-
тамента приро>ных ресурсов и  охраны 
окружаCщей сре>ы Томской области  
(по со=ласованиC), пре>ставителя тер-
риториалBно=о от>ела управления Фе-
>ералBной службы по на>зору в сфере 
защиты прав потребителей и  бла=о-
полу@ия @еловека по Томской области  
в Верхнекетском районе (по со=ласо-
ваниC), пре>ставителя Думы Верхне-
кетско=о района, пре>ставителя Пре-
зи>иума районно=о Совета ветеранов 
войны, тру>а и  правоохранителBных 
ор=анов (по со=ласованиC), =лав =о-
ро>ско=о и  селBских поселений при  
по>ве>ении  ито=ов смотра-конкурса 
на по>ве>омственной им территории  
(по со=ласованиC).

4.1.2. принимает заявки  на у@астие 
в смотре-конкурсе от пре>ставителей 
муни?ипалBных образований Верхне-
кетско=о района, пре>приятий, ор=ани-
за?ий и  у@реж>ений, собственников 
жилых уса>еб.

4.1.3. прово>ит о?енку выполненных 
работ у@астников смотра-конкурса по 
критериям, указанным в пункте 3  на-
стояще=о Положения по пятибаллBной 
системе, о?енка ставится Комиссией в 
каж>ой номина?ии  по каж>ому крите-
риC от ноля >о пяти  баллов.

4.1.4. по>во>ит ито=и  смотра-кон-
курса не поз>нее 15 ноября 2012 =. с  
у@етом о?енки  прове>енной в соот-
ветствии  с  по>пунктом 4.1.3  настоя-
ще=о пункта;

4.1.5. осуществляет рассмотрение 
конкурсных материалов.

4.2. Комиссия соз>ает рабо@уC 
=руппу >ля визуалBно=о осмотра объ-
ектов бла=оустройства муни?ипалBных 
образований Верхнекетско=о района,  
ор=аниза?ий (пре>приятий, у@реж>е-
ний), жилых уса>еб (>алее – у@аст-
ники  Конкурса), резулBтаты которо-

=о оформляCтся в ви>е выставления 
о?енки  каж>ому у@астнику Конкурса 
в соответствии  с  по>пунктом 4.1.3  
по>пункта 4.1 настояще=о Положения.

4.3. КомиссиC воз=лавляет пре>се-
>ателB Комиссии.

4.4. Засе>ания Комиссии  созыва-
Cтся по ини?иативе пре>се>ателя Ко-
мисси  и  (или) @ленов комиссии.

4.5. Засе>ание Комиссии  с@итается 
правомо@ным, если  на нем присутству-
Cт не менее 2/3  @ленов Комиссии.

4.6. РеAения Комиссии  принимаCт-
ся простым =олосованием болBAин-
ством =олосов присутствуCщих на за-
се>ании  @ленов Комиссии.

4.7. При  равном коли@естве =олосов 
«за» и  «против» =олос  пре>се>ателя 
Комиссии  является реAаCщим.

4.8. РеAения Комиссии  оформляCт-
ся протоколом, который по>писывает-
ся пре>се>ателем Комиссии.

4.9. Особые мнения @ленов Комис-
сии  >олжны бытB приложены к прото-
колу как е=о неотъемлемая @астB, о @ём 
в нём >елается отметка.

4.10. У@астники  смотра-конкурса, 
пре>ставивAие конкурсные матери-
алы со све>ениями, не>остоверностB 
которых выявлена в хо>е засе>а-
ния Комиссии, исклC@аCтся из @исла 
у@астников смотра-конкурса реAени-
ем Комиссии.

4.11. Члены Комиссии  не вправе 
у@аствоватB в по>=отовке конкурсных 
материалов.

5. КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Конкурсные материалы пре>-

ставляCтся в ви>е текстовых и  =рафи-
@еских материалов.

5.2. Текстовые материалы >олжны 
со>ержатB:

5.2.1. >ля у@астников, претен>уCщих 
на побе>у в номина?ии  «Лу@Aее му-
ни?ипалBное образование»:

заявку об у@астии  в смотре-конкур-
се, составленнуC в писBменной произ-
волBной форме,  по>писаннуC =лавой 
муни?ипалBно=о образования Верхне-
кетско=о района;

утверж>енные совместные с  базо-
выми  ор=аниза?иями  (пре>приятия-
ми, у@реж>ениям) планы бла=оустрои-
телBной >еятелBности; 

5.2.2. >ля у@астников, претен>уCщих 
на побе>у в номина?ии  «Ор=аниза?ия 
(пре>приятие, у@реж>ение) высокой 
кулBтуры бла=оустройства»:

заявку об у@астии  в смотре-конкур-
се, составленнуC в писBменной про-
изволBной форме,  по>писаннуC руко-
во>ителем пре>приятия (ор=аниза?ии, 
у@реж>ения);

утверж>енные собственные и  со-
вместные с  а>министра?ией посе-
ления, на территории  которо=о рас-
положено ор=аниза?ия (пре>приятие, 
у@реж>ение) планы бла=оустроителB-
ной >еятелBности;

5.2.3  >ля у@астников, претен>уCщих 
на побе>у в номина?ии  «Лу@Aая жи-
лая уса>Bба»:

заявку об у@астии  в смотре-конкур-
се, составленнуC в писBменной про-
изволBной форме,  по>писаннуC соб-
ственником уса>Bбы.

5.3. Графи@еские материалы >олж-
ны со>ержатB ?ветные фото=рафии  с  
наиболее выразителBными  элемента-
ми  бла=оустройства, объе>иненные в 
алBбом.

6. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СМОТРА-КОНКУРСА

6.1. Побе>ителC смотра–конкурса в 
номина?ии  «Лу@Aее муни?ипалBное 
образование» вру@ается соответству-
Cщий >иплом и   сертификат на по-
лу@ение 200 000 рублей с  правом их 
>алBнейAе=о исполBзования на ?ели  
бла=оустройства.

6.2. В номина?ии  «Ор=аниза?ия 
(пре>приятие, у@реж>ение) высокой 
кулBтуры бла=оустройства» опре>еля-
Cтся >ва побе>ителя смотра-конкурса 
с  вру@ением соответствуCщих >ипло-
ма и  сертификата:

6.2.1. сре>и  пре>приятий и  ор=ани-
за?ий  реалBно=о сектора экономики, 
с  @ислом работаCщих >о 50 @еловек 
– 10000 рублей, с  @ислом работаCщих 
свыAе 50 @еловек – 20000 рублей; 

6.2.2. сре>и  пре>приятий и  ор=а-
низа?ий тор=овли  и  бытово=о об-
служивания, с  @ислом работаCщих 
>о 5 @еловек – 5000 рублей, свыAе 5 
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@еловек – 10000 рублей;
6.2.3. сре>и  у@реж>ений со?иалB-

ной сферы в муни?ипалBных образо-
ваниях Верхнекетско=о района с  @ис-
лом жителей >о о>ной тыся@и  @еловек 
– 10000 рублей, свыAе о>ной тыся@и  
@еловек 15000 рублей. 

6.3. Побе>ители  смотра-конкурса в 
номина?ии  «Лу@Aая жилая уса>Bба» 
поощряCтся премией в сумме 3000 
рублей и  фаса>ным знаком каж>ый. 
Число побе>ителей смотра-конкурса 

в номина?ии  «Лу@Aая жилая уса>Bба»  
- >евятB, по о>ному из каж>о=о муни-
?ипалBно=о образования Верхнекет-
ско=о района.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
 СМОТРА-КОНКУРСА

7.1. Финансирование смотра-кон-
курса осуществляется за с@ёт бC>-
жетных асси=нований из резервно=о 
фон>а финансирования непре>ви>ен-
ных расхо>ов А>министра?ии  Верх-
некетско=о района.

Приложение № 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 06 иCня 2012  № 634

СОСТАВ
комиссии по ор=аниза?ии районно=о смотра-конкурса на лу@Aее 

бла=оустройство сре>и муни?ипалBных образований Верхнекетско=о 
района, пре>приятий, ор=аниза?ий и у@реж>ений, жилых уса>еб на 

летне-осенний перио> 2012 =о>а и по>ве>ениC е=о ито=ов
1. ГуселBникова Мария Петровна. 

- заместителB Главы Верхнекетско-
=о района по со?иалBным вопросам 
(пре>се>ателB комиссии);

2. Беляев Леони> АнатолBеви@ - на-
@алBник от>ела по связям с  обще-
ственностBC А>министра?ии  Верх-
некетско=о района (заместителB 
пре>се>ателя комиссии);

3. Окунева Светлана Вла>иславовна 
- >иректор муни?ипалBно=о автоном-
но=о у@реж>ения «Инженерный ?ентр»;

4. Бу@ко ТатBяна Вла>имировна -  
=осу>арственный инспектор Томской 
области  по охране приро>ы по Верх-
некетскому району (по со=ласованиC);

5. Гребнева Нина Борисовна - спе-

?иалист территориалBно=о от>ела 
управления Фе>ералBной службы по 
на>зору в сфере защиты прав потре-
бителей и  бла=ополу@иC @еловека по 
Томской области  в Верхнекетском 
районе (по со=ласованиC);

6. Главы =оро>ско=о и  селBских по-
селений при  по>ве>ении  ито=ов смо-
тра-конкурса на по>ве>омственной им 
территории  (по со=ласованиC);

7. Попов Алексан>р Николаеви@ - 
>епутат Думы Верхнекетско=о района 
(по со=ласованиC);

8. Щепин Вла>имир Сер=ееви@ - 
@лен Прези>иума районно=о Совета 
ветеранов войны, тру>а и  правоохра-
нителBных ор=анов (по со=ласованиC).

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 иCня 2012 =.   № 659ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

О мерах по ве>ениC реестра муни?ипалBных услу= (функ?ий), пре>о-
ставляемых ор=анами местно=о самоуправления муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» и по>ве>омственными им у@реж>ениями

Во исполнение Фе>ералBно=о за-
кона от 27 иCля 2010 =о>а №210-ФЗ 
«Об ор=аниза?ии пре>ставления =осу-
>арственных и муни?ипалBных услу=», 
руково>ствуясB Постановлением Пра-
вителBства Российской Фе>ера?ии от 
24 октября 2011 =о>а №861 «О фе>е-
ралBных =осу>арственных информа-
?ионных системах, обеспе@иваCщих 
пре>оставление в электронной фор-
ме =осу>арственных и муни?ипалBных 
услу= (осуществление функ?ий)», Рас-
поряжением А>министра?ии Томской 
области от 10 иCня 2010 =о>а №494-
ра «О мерах по соз>аниC и ве>ениC 
реестра =осу>арственных услу= (функ-
?ий)», в ?елях обеспе@ения инфор-
ма?ионной открытости >еятелBности 
ор=анов местно=о самоуправления му-
ни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район», повыAения ка@ества 
и >оступности пре>оставляемых ими 
муни?ипалBных услу= 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB:
1) положение о реестре муни?ипалB-

ных услу= (функ?ий), пре>оставляемых 
(исполняемых) ор=анами  местно=о 
самоуправления муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» и  
по>ве>омственными  им у@реж>ения-
ми, со=ласно приложениC 1 к настоя-
щему постановлениC;

2) правила ве>ения реестра муни?и-
палBных услу= (функ?ий), пре>оставля-

емых (исполняемых) ор=анами  мест-
но=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
и  по>ве>омственными  им у@реж>е-
ниями, со=ласно приложениC 2 к на-
стоящему постановлениC.

2. Назна@итB ответственным за ве-
>ение Реестра муни?ипалBных услу=, 
пре>оставляемых ор=анами  местно=о 
самоуправления муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» и  
по>ве>омственными  им у@реж>ени-
ями  (>алее – реестр муни?ипалBных 
услу=) спе?иалиста по муни?ипалBным 
услу=ам А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района ОмелB@ук А.В.

3. Руково>ителям ор=анов и  по>раз-
>елений А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, по>ве>омственных им 
у@реж>ений назна@итB ответственных 
за пре>оставление све>ений >ля ве-
>ения Реестра муни?ипалBных услу=, а 
также за состав таких све>ений.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

5. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике АлBсеви@ С.А.

И.о. Главы Верхнекетско=о района                                                
М.П. ГуселBникова

Приложение 1к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 08 иCня 2012 =о>а № 659

ПОЛОЖЕНИЕ
 о реестре муни?ипалBных услу= (функ?ий), пре>оставляемых 

(исполняемых) ор=анами местно=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 

и по>ве>омственными им у@реж>ениями
1. Реестр муни?ипалBных услу= 

(функ?ий), пре>оставляемых (исполня-
емых) ор=анами  местно=о самоуправ-
ления муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» и  по>ве>ом-
ственными  им у@реж>ениями  (>алее 
– Реестр муни?ипалBных услу=) соз>а-
ется в ?елях:

1.1. у@ета и  систематиза?ии  ин-
форма?ии  о муни?ипалBных услу=ах, 
пре>оставляемых  ор=анами  местно=о 
самоуправления муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район»  и  
по>ве>омственными  им у@реж>ени-
ями  (>алее – муни?ипалBная услу=а);

1.2. повыAения информа?ионной от-
крытости  и  прозра@ности  >еятелBно-
сти  ор=анов местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» и  по>ве>омственных 
им у@реж>ений;

1.3. повыAение осве>омленности  
заявителей о муни?ипалBных  услу=ах, 
пре>оставляемых ор=анами  местно=о 
самоуправления муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» и  по>-
ве>омственными  им у@реж>ениями;

1.4. повыAение ка@ества и  >оступ-
ности  пре>оставления муни?ипалB-
ных услу=.

2. Реестр муни?ипалBных услу= соз-
>ается в электронном ви>е. Ве>е-
ние Реестра  муни?ипалBных услу= в 
электронном ви>е осуществляется 
посре>ством Автоматизированной ин-
форма?ионной системы «Реестр му-
ни?ипалBных услу=» (а>рес  в сети  Ин-
тернет: http://mpgs.tomsk.gov.ru:3080).

3. Реестр муни?ипалBных услу= со-
>ержит све>ения:

3.1. о муни?ипалBных услу=ах, пре>о-
ставляемых ор=анами  местно=о само-
управления муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район»;

3.2. об услу=ах, пре>оставляемых 
у@аствуCщими  в пре>оставлении  му-
ни?ипалBных услу= у@реж>ениями  (ор-
=аниза?иями) и  вклC@енных в утверж-
>аемые пре>ставителBными  ор=анами  
местно=о самоуправления пере@ни  
услу=, являCщихся необхо>имыми  и  
обязателBными  >ля пре>оставления 
муни?ипалBных услу= ор=анами  мест-
но=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»;

3.3. об услу=ах, пре>оставляемых му-
ни?ипалBными  у@реж>ениями  и  ины-
ми  ор=аниза?иями, по>ве>омственны-
ми  ор=анам местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», в которых размеща-
ется муни?ипалBное за>ание (заказ), 
и  вклC@енных в утверж>аемые пре>-
ставителBными  ор=анами  местно=о 
самоуправления пере@ни  таких услу=.

4. Формирование све>ений о муни-
?ипалBных услу=ах и  пре>ставление 
их >ля размещения в Реестре муни-
?ипалBных услу= осуществляCт ор=а-
ны местно=о самоуправления муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район» и  по>ве>омственные им у@-
реж>ения, пре>оставляCщие соответ-
ствуCщие муни?ипалBные услу=и  на 
основании  а>министративных ре=ла-
ментов пре>оставления муни?ипалB-
ных услу=.

5. Све>ения, со>ержащиеся в Рее-
стре муни?ипалBных услу=, образуCт 
информа?ионный ресурс  Реестра му-
ни?ипалBных услу=.

6. Для обеспе@ения, соз>ания и  функ-
?ионирования Реестра муни?ипалBных 
услу= ор=анизуется информа?ионное 
взаимо>ействие ор=анов местно=о са-
моуправления (местные а>министра-
?ии, структурные по>раз>еления а>-
министра?ий, ор=аны а>министра?ий) 
муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» и  по>ве>омственных 
им у@реж>ений (>алее – у@астники  ин-
форма?ионно=о взаимо>ействия).

7. Пре>оставление  у@астниками  ин-
форма?ионно=о взаимо>ействия све-
>ений о муни?ипалBных услу=ах >ля 
размещения и  их после>уCщее раз-
мещение в Реестре муни?ипалBных 
услу= осуществляется в соответствии   
с  Поря>ком формирования и  ве>ения 
Реестра муни?ипалBных услу=, утверж-

>енным постановлением А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района. 

8. У@астники  информа?ионно=о вза-
имо>ействия опре>еляCт ли?, ответ-
ственных за пре>оставление све>ений 
>ля размещения в Реестре муни?и-
палBных услу= и  за состав таких све-
>ений.

9. Доступ >олжностных ли? у@астни-
ков информа?ионно=о взаимо>ействия 
в Реестр муни?ипалBных услу= осу-
ществляется с  исполBзованием ло=ина 
и  пароля.

10. Должностное ли?о А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района, ответ-
ственное за ве>ение Реестра муни-
?ипалBных услу=, является оператором 
Реестра муни?ипалBных услу=, упол-
номо@енным ор=аном по ве>ениC 
информа?ионно=о ресурса Реестра 
муни?ипалBных услу= и  выполняет 
сле>уCщие функ?ии:

10.1. осуществляет ве>ение Рее-
стра муни?ипалBных услу=;

10.2. осуществляет мониторин= и  
анализ све>ений о муни?ипалBных ус-
лу=ах, размещенных в Реестре муни-
?ипалBных услу=;

10.3. обеспе@ивает у@астников ин-
форма?ионно=о взаимо>ействия ме-
то>и@еской по>>ержкой по вопросам 
работы с  Реестром муни?ипалBных 
услу=;

10.4. ор=анизовывает полу@ение 
>олжностными  ли?ами  у@астников 
информа?ионно=о взаимо>ействия 
ло=ина и  пароля >ля >оступа в Реестр 
муни?ипалBных услу= в уполномо@ен-
ном ор=ане А>министра?ии  Томской 
области;

10.5. обеспе@ивает пере>а@у све>е-
ний, со>ержащихся в Реестре муни?и-
палBных услу=, в уполномо@енный ор-
=ан А>министра?ии  Томской области  
>ля ве>ения Реестра =осу>арственных 
и  муни?ипалBных услу= Томской обла-
сти  и  размещения информа?ии  о му-
ни?ипалBных услу=ах на Портале =осу-
>арственных и  муни?ипалBных услу= 
Томской области.

11. Размещение све>ений о муни-
?ипалBных услу=ах, пре>оставленных 
у@астниками  информа?ионно=о взаи-
мо>ействия, в Реестре муни?ипалBных 
услу= осуществляется >олжностным 
ли?ом А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района, ответственным за ве>ение 
Реестра муни?ипалBных услу=, при  по-
мощи  электронной по>писи.

12. Руково>ители  и  ответственные 
ли?а у@астников информа?ионно=о 
взаимо>ействия несут ответствен-
ностB за полноту и  >остоверностB 
све>ений о муни?ипалBных услу=ах, 
пре>оставленных >ля размещения в 
Реестре муни?ипалBных услу=, а так-
же за соблC>ением поря>ка и  сроков 
их пре>оставления в соответствии  
с  >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии.

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 08 иCня 2012 =о>а № 659

ПРАВИЛА
ве>ения Реестра муни?ипалBных услу=(функ?ий), пре>оставляемых 
(исполняемых) ор=анами местно=о самоуправления муни?ипалBно=о 

образования «Верхнекетский район» 
и по>ве>омственными им у@реж>ениями

1. Настоящие Правила устанавли-
ваCт поря>ок ве>ения Реестра му-
ни?ипалBных услу= (функ?ий), пре>о-
ставляемых (исполняемых) ор=анами  
местно=о самоуправления муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район» и  по>ве>омственными  им у@-
реж>ениями  (>алее - Реестр муни?и-
палBных услу=).

2. Ор=аны местно=о самоуправления 
(местные а>министра?ии, структурные 
по>раз>еления а>министра?ий, ор=а-
ны а>министра?ии) муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
и  по>ве>омственные им у@реж>ения, 
пре>оставляCщие све>ения >ля раз-
мещения  в Реестре муни?ипалBных 
услу=, являCтся у@астниками  инфор-
ма?ионно=о взаимо>ействия.

Должностное ли?о А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, ответственное 
за ве>ение Реестра муни?ипалBных 
услу=, является оператором Реестра 
муни?ипалBных услу=, уполномо@ен-
ным ор=аном по ве>ениC информа?и-
онно=о ресурса Реестра муни?ипалB-
ных услу=.

3. Пре>оставление све>ений о му-

ни?ипалBных услу=ах >ля размещения 
в соответствуCщих раз>елах Реестра 
муни?ипалBных услу= осуществляется 
путем заполнения электронных форм 
Реестра муни?ипалBных услу=.

4. Све>ения о муни?ипалBной услу=е, 
по>лежащие размещениC в Реестре 
муни?ипалBных услу=, >олжны со>ер-
жатB сле>уCщуC информа?иC:

4.1. наименование услу=и;
4.2. уникалBный реестровый номер 

услу=и  и  >ату размещения све>ений 
о ней в Реестре муни?ипалBных услу=;

4.3. наименование ор=ана местно-
=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
или  по>ве>омственно=о у@реж>ения, 
пре>оставляCще=о услу=у;

4.4. наименования ор=анов местно-
=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
или  по>ве>омственных им у@реж>е-
ний, у@аствуCщих в пре>оставлении  
услу=и;

4.5. пере@енB и  тексты нормативных 
правовых актов, непосре>ственно ре-
=улируCщих пре>оставление услу=и, 
с  указанием их реквизитов и  исто@-
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ников офи?иалBно=о опубликования 
(в том @исле наименование и  текст 
а>министративно=о ре=ламента с  ука-
занием реквизитов утвер>ивAе=о е=о 
нормативно=о правово=о акта и  исто@-
ников офи?иалBно=о опубликования 
либо наименование и  текст проекта 
а>министративно=о ре=ламента);

4.6. способы пре>оставления услу-
=и;

4.7. описание резулBтата пре>остав-
ления услу=и;

4.8. кате=ории  заявителей, которым 
пре>оставляется услу=а;

4.9. све>ения о местах, в которых 
можно полу@итB информа?иC о прави-
лах пре>оставления услу=и, в том @ис-
ле телефоны ?ентра телефонно=о об-
служивания =раж>ан и  ор=аниза?ий;

4.10. срок пре>оставления услу=и  
(в том @исле с  у@етом необхо>имо-
сти  обращения в ор=аны, у@реж>ения 
и  ор=аниза?ии, у@аствуCщие в пре>о-
ставлении  услу=и) и  срок вы>а@и  (на-
правления) >окументов, являCщихся 
резулBтатом пре>оставления услу=и;

4.11. срок, в те@ение которо=о за-
явление о пре>оставлении  услу=и  
>олжно бытB заре=истрировано;

4.12. максималBный срок ожи>ания 
в о@ере>и  при  по>а@е заявления о 
пре>оставлении  услу=и  ли@но;

4.13. основания >ля приостанов-
ления пре>оставления либо отка-
за в пре>оставлении  услу=и  (если  
возможностB приостановления либо 
отказа в пре>оставлении  услу=и  
пре>усмотрена законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии);

4.14. >окументы, по>лежащие обяза-
телBному пре>ставлениC заявителем 
>ля полу@ения услу=и, способы полу-
@ения этих >окументов заявителем и  
поря>ок их пре>ставления с  указани-
ем услу=, в резулBтате пре>оставления 
которых мо=ут бытB полу@ены такие 
>окументы;

4.15. >окументы, необхо>имые >ля 
пре>оставления услу=и  и  нахо>ящи-
еся в распоряжении  =осу>арственных 
ор=анов, ор=анов местно=о самоуправ-
ления и  у@реж>ений (ор=аниза?ий), 
у@аствуCщих в пре>оставлении  ус-
лу=и, которые заявителB вправе пре>-
ставитB >ля полу@ения услу=и  по соб-
ственной ини?иативе;

4.16. формы заявлений о пре>о-
ставлении  услу= и  иных >окументов, 
заполнение которых заявителем необ-
хо>имо >ля обращения за полу@ением 
услу=и  в электронной форме;

4.17. све>ения о возмез>ности  
(безвозмез>ности) пре>оставления 
услу=и, правовых основаниях и  раз-
мерах платы, взимаемой с  заявителя 
(если  услу=а пре>оставляется на воз-
мез>ной основе);

4.18. показатели  >оступности  и  ка-
@ества услу=и;

4.19. информа?ия о внутриве>ом-
ственных и  межве>омственных а>ми-
нистративных про?е>урах, по>лежащих 
выполнениC ор=аном, пре>оставляC-
щим услу=у, в том @исле информа?ия 
о промежуто@ных и  окон@ателBных 
сроках таких а>министративных про-
?е>ур;

4.20. све>ения о >опустимости  
(возможности) и  поря>ке >осу>ебно-
=о (внесу>ебно=о) обжалования реAе-
ний и  >ействий (без>ействия) ор=ана, 
у@реж>ения (ор=аниза?ии), пре>остав-
ляCще=о услу=у;

4.21. >ату и  основания внесения 
изменений в све>ения об услу=е, со-
>ержащиеся в Реестре муни?ипалB-
ных услу=;

4.22. техноло=и@еская карта межве-
>омственно=о взаимо>ействия (при  
нали@ии  межве>омственно=о взаимо-
>ействия с  фе>ералBными  ор=анами  
исполнителBной власти, ор=анами  =о-
су>арственных внебC>жетных фон-
>ов, ор=анами  исполнителBной власти  
субъектов Российской Фе>ера?ии, ор-
=анами  местно=о самоуправления, у@-
реж>ениями  (ор=аниза?иями), у@аству-
Cщими  в оказании  услу=и).

Све>ения о муни?ипалBной услу-
=е вносятся в соответствуCщие поля 
электронных форм Реестра муни?и-
палBных услу=.

5. У@астники  информа?ионно=о вза-
имо>ействия назна@аCт ли?, ответ-
ственных за выполнение опера?ий по 

заполнениC электронных форм Рее-
стра муни?ипалBных услу=.

6. Пре>оставление све>ений о му-
ни?ипалBных услу=ах >ля размеще-
ния в Реестре муни?ипалBных услу= 
осуществляCт ор=аны местно=о са-
моуправления муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» и  
по>ве>омственные им у@реж>ения, 
пре>оставляCщие соответствуCщие 
муни?ипалBные услу=и.

Если  в пре>оставлении  муни?и-
палBной услу=и  у@аствуCт несколBко 
ор=анов местно=о самоуправления му-
ни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» либо по>ве>омствен-
ных у@реж>ений, то формирование и  
пре>оставление све>ений о муни-
?ипалBной услу=е >ля размещения в 
Реестре муни?ипалBных услу=, осу-
ществляет ор=ан, пре>оставляCщий 
заявителC ито=овый резулBтат оказа-
ния услу=и.

7. Све>ения о муни?ипалBных услу-
=ах по>лежат пре>ставлениC >ля раз-
мещения в Реестре муни?ипалBных 
услу= в те@ение о>но=о кален>арно=о 
меся?а со >ня вступления в силу нор-
мативно=о правово=о акта, устанавли-
ваCще=о полномо@ия ор=ана местно=о 
самоуправления по пре>оставлениC 
муни?ипалBной услу=и.

8. Уполномо@енный ор=ан по ве>е-
ниC информа?ионно=о ресурса Рее-
стра муни?ипалBных услу= в те@ение 
семи  кален>арных >ней со >ня пре-
>оставления у@астниками  информа-
?ионно=о взаимо>ействия све>ений о 
муни?ипалBной услу=е >ля размеще-
ния в Реестре муни?ипалBных услу= 
проверяет их полноту и  >остовер-
ностB.

Если  по резулBтатам проверки  на-
руAений не выявлено, све>ения о му-
ни?ипалBной услу=е по>писываCтся 
электронной по>писBC ответственно-
=о ли?а и  размещаCтся в Реестре му-
ни?ипалBных услу= уполномо@енным 
ор=аном по ве>ениC информа?ион-
но=о ресурса Реестра муни?ипалBных 
услу=.

В слу@ае выявления по резулBтатам 
проверки  наруAений уполномо@енный 
ор=ан по ве>ениC информа?ионно=о 
ресурса Реестра муни?ипалBных услу= 
в те@ение семи  кален>арных >ней, с  
момента обнаружения наруAений, на-
правляет соответствуCщему у@астни-
ку информа?ионно=о взаимо>ействия 
в электронной форме уве>омление о 
>опущенных наруAениях, с  пре>ложе-
нием об их устранении  и  повторном 
пре>ставлении  све>ений о муни?и-
палBной услу=е >ля размещения в Ре-
естре муни?ипалBных услу=.

9. Уполномо@енный ор=ан по ве>е-
ниC информа?ионно=о ресурса Ре-
естра муни?ипалBных услу= при  об-
наружении  све>ений, по>лежащих 
исклC@ениC из Реестра муни?ипалB-
ных услу=, в те@ение семи  кален>ар-
ных >ней, с  момента обнаружения 
таких све>ений, направляет соответ-
ствуCщему у@астнику информа?ион-
но=о взаимо>ействия в электронной 
форме уве>омление о необхо>имости  
исклC@ения све>ений о муни?ипалB-
ной услу=е из Реестра муни?ипалBных 
услу=.

10. Основанием >ля исклC@ения 
све>ений из Реестра муни?ипалBных 
услу= являCтся сле>уCщие обстоя-
телBства:

10.1. вступление в силу норматив-
ных правовых актов, которыми  упраз>-
нено пре>оставление муни?ипалBной 
услу=и;

10.2. несоответствие све>ений о 
муни?ипалBной услу=е, размещенных 
в Реестре муни?ипалBных услу=, поло-
жениям а>министративно=о ре=ламен-
та пре>оставления >анной услу=и, при  
условии, @то это несоответствие не 
может бытB устранено путем внесения 
изменений в све>ения о муни?ипалB-
ной услу=е.

11. Внесение изменений в све>ения 
о муни?ипалBной услу=е, размещенной 
в Реестре муни?ипалBных услу=, и  ис-
клC@ение све>ений осуществляCтся в 
поря>ке, пре>усмотренном >ля их раз-
мещения.

12. ИсклC@ение све>ений о му-
ни?ипалBной услу=е из Реестра му-
ни?ипалBных услу= осуществляется 

>олжностным ли?ом А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, ответственным 
за ве>ение Реестра муни?ипалBных 
услу=, на основании  писBменно=о за-

явления у@астников информа?ионно=о 
взаимо>ействия, которые осуществили  
их пре>оставление >ля размещения в 
Реестре муни?ипалBных услу=.

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 06.04.2012 № 364 «Об утверж>ении Положения о пре>о-
ставлении субси>ий на возмещение затрат по искусственному осемене-
ниC коров =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство»

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 иCня 2012 =.   № 669ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

Для приве>ения в соответствие с 
>ействуCщим законо>ателBством и 
на основании протеста Прокуратуры 
Верхнекетско=о района от 14.05.2012 
№ 32-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района от 
06.04.2012 №364 «Об утверж>ении  
Положения о пре>оставлении  субси-
>ий на возмещение затрат по искус-
ственному осеменениC коров =раж-
>анам, ве>ущим ли@ное по>собное 
хозяйство» сле>уCщие изменения:

1.1. в приложении:
1.1.1. слова «1. Общие положения», 

«2. Кате=ории  физи@еских ли?, имеC-
щих право на полу@ение субси>ии», «3. 
Условия пре>оставления субси>ии», 
«4. Поря>ок пре>оставления субси-
>ии» исклC@итB; 

1.1.2. пункт 3  изложитB в сле>уC-
щей ре>ак?ии: «3. Субси>ии  пре>о-
ставляCтся  всем кате=ориям =раж>ан, 
проживаCщих на территории  муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 

район», при  соблC>ении  ими  сле>уC-
щих условий: 

осуществляCт ве>ение ли@но=о по>-
собно=о хозяйства и  заре=истрирова-
ны в похозяйственной кни=е поселе-
ния;

  имеCт в нали@ии  на момент обра-
щения за Субси>ией на ли@ном по>-
ворBе коров (заре=истрированных в 
похозяйственной кни=е поселения).»;

1.1.3. пункт 6 после слов «осемене-
ниC коров» >ополнитB словами  «ор-
=аниза?ии, пре>оставивAей услу=у по 
искусственному осеменениC коров».

2. КонтролB за исполнением  настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@.

3. Настоящее  постановление  всту-
пает  в  силу  с   момента  опубликова-
ния  в районной =азете «Заря Севера». 

И.о. Главы Верхнекетско=о района                                                
М.П. ГуселBникова

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 иCня 2012 =.     № 69ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра общей 
площа>и жилBя по муни?ипалBному образованиC «Белоярское =оро>-
ское поселение», исполBзуемо=о >ля осуществления =осу>арственных 
полномо@ий по обеспе@ениC жилBем >етей-сирот и >етей, оставAихся 
без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закре-
пленно=о жило=о помещения на 2012 =о> 

Во исполнение Закона Томской об-
ласти от 11 сентября 2007 № 188-
ОЗ «О на>елении ор=анов местно=о 
самоуправления =осу>арственными 
полномо@иями по обеспе@ениC жилы-
ми помещении >етей-сирот и >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>ителей, 
а также ли? из их @исла, не имеCщих 
закрепленно=о жило=о помещения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB норматив стоимости  1 

ква>ратно=о метра общей площа>и  
жилBя по муни?ипалBному образова-
ниC «Белоярское =оро>ское поселе-
ние», исполBзуемо=о >ля осуществле-
ния =осу>арственных полномо@ий по 
обеспе@ениC жилBем >етей–сирот и  
>етей, оставAихся без попе@ения ро-
>ителей, а также ли? из их @исла, не 

имеCщих закрепленно=о жило=о по-
мещения  на  2012 =о> в размере 23  
450 рублей.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера» и  распространяется на 
правоотноAения, возникAие с  01 ян-
варя 2012 =о>а.

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
спе?иалиста 2 кате=ории  А>мини-
стра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения Л.А. Селезневу.

Глава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения                                              

В.Л. Минеев 

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 иCня 2012 =.     № 71ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О прове>ении конкурса по бла=оустройству на территории муни?и-
палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»

В соответствии с Законом Томской об-
ласти от 15 ав=уста 2002 =о>а № 61-ОЗ 
«Об основах бла=оустройства террито-
рий =оро>ов и >ру=их населенных пунктов 
Томской области», Правил бла=оустрой-
ства, санитарно=о со>ержания террито-
рии, ор=аниза?ии уборки, обеспе@ения @и-
стоты и поря>ка в Белоярском =оро>ском 
поселении, утверж>енных реAением  Со-
вета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 18.05.2006 =о>а № 032 ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОбъявитB конкурс  на лу@Aее бла-

=оустройство сре>и  ор=аниза?ий, пре>-
приятий, у@реж>ений, жилых уса>еб и  
>воров на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Белоярское =оро>ское 
поселение» на летне-осенний перио> 
2012 =о>а (с  15 иCня  по 15 сентября).

2. Утвер>итB Положение о конкур-
се на лу@Aее бла=оустройство сре>и  
ор=аниза?ий, пре>приятий, у@реж>е-
ний, жилых уса>еб и  >воров на терри-
тории  муни?ипалBно=о образования 

«Белоярское =оро>ское поселение» на 
летне-осенний перио> 2012 =о>а со-
=ласно приложениC 1.

3. Утвер>итB Поря>ок работы комис-
сии  по ор=аниза?ии   конкурса по бла-
=оустройству и  по>ве>ениC е=о ито-
=ов со=ласно приложениC 2.

4. Утвер>итB состав комиссии  по ор-
=аниза?ии  конкурса по бла=оустрой-
ству на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Белоярское =оро>ское 
поселение» со=ласно приложениC 3.

5. Ве>ущему спе?иалисту по финан-
сам НикитаA В.А. обеспе@итB финан-
сирование со=ласно ито=ам конкурса 
по бла=оустройству.

6. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления оставляC за собой.

7. Настоящее постановление опу-
бликоватB в районной =азете «Заря 
Севера».

Глава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения В.Л. Минеев 



20 èþí� 2012

№ 50 (10123)8     ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ
¨《╇『╇┿╊を′｠╄ ╁╄╃¨╋¨]〈╇

Приложение 1 к постановлениC а>министра?ии 
Белоярско=о   =оро>ско=о поселения от «14» иCня 2012 =о>а № 71

Положение 
о прове>ении конкурса по бла=оустройству на территории 

муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»
1. Общие положения

 Настоящее Положение опре>еляет по-
ря>ок ор=аниза?ии  и  прове>ения еже-
=о>но=о конкурса по бла=оустройству.

2. ЦелB конкурса
- повыAение активности  тру>овых 

коллективов ор=аниза?ий, пре>при-
ятий, у@реж>ений, населения в на-
ве>ении  санитарно=о поря>ка, бла-
=оустройстве ули? и  приуса>ебных 
территорий и  при>ании  архитектур-
ной привлекателBности;

- соз>ание безопасных, бла=оприят-
ных и  комфортных условий жизне>ея-
телBности  населения, о=рани@ения не-
=ативно=о воз>ействия хозяйственной 
и  иной >еятелBности  на окружаCщуC 
сре>у.

3. У@астники  конкурса
В конкурсе у@аствуCт сле>уCщие 

=руппы:
- ор=аниза?ии, пре>приятия,  у@реж-

>ения;
-  жилые уса>Bбы;
-  мно=оквартирные >ома.

4. Критерии  о?енки  
у@астников конкурса

При  опре>елении  побе>ителя кон-
курса на лу@AуC ор=аниза?иC бла=о-
устроителBной >еятелBности  у@итыва-
Cтся критерии:

4.1  При  по>ве>ении  ито=ов кон-
курса в номина?ии «Пре>приятие 
(у@реж>ение) высокой кулBтуры 
бла=оустройства» у@итываCтся кри-
терии:

- архитектурная привлекателBностB 
фаса>а и  о=раж>ения з>ания и  тер-
ритории;

- у@астие коллектива в ве>омствен-
ных и  поселен@еских субботниках и  
санитарных пятни?ах;

- опрятный ви> фаса>а строения, со-
оружения;

- нали@ие =азонов, клумб и  >ру=их 
насаж>ений;

- нали@ие урн на территории;
- нали@ие вывески.
4.2  При  по>ве>ении  ито=ов конкур-

са в номина?ии  «Лу@Aая уса>Bба» 

у@итываCтся критерии:
- @истота и  функ?ионалBностB жи-

лой уса>Bбы;
- оформление фаса>а жило=о >ома, 

палиса>ника, на>ворных построек;
- нали@ие ?ветника, озеленения, ма-

лых форм и  их привлекателBностB;
- пожарная безопасностB уса>Bбы 

поселения в соответствии  с  требова-
ниями, установленными  >ействуCщим 
законо>ателBством Российской Фе>е-
ра?ии  и  Томской области;

- @истота приуса>ебной территории, 
отсутствие на ней >ров, пиломатериа-
лов, болBAе=рузной техники  и  меха-
низмов;

- у@астие хозяев уса>Bбы в суббот-
никах по бла=оустройству.

4.3  При  по>ве>ении  ито=ов конкур-
са в номина?ии  «За вкла> в бла=о-
устройство»  у@итываCтся критерии:

- архитектурная привлекателBностB 
фаса>а и  о=раж>ения з>ания, жило=о 
>ома;

- опрятный ви> фаса>а строения, со-
оружения, жило=о >ома;

- нали@ие =азонов, клумб и  >ру=их 
насаж>ений;

- нали@ие урн на территории;
- нали@ие вывески;
- нали@ие ?ветника, озеленения, ма-

лых форм и  их привлекателBностB.
5. На=раж>ение 

побе>ителей конкурса
Ито=и  конкурса по>во>ятся не поз>-

нее 15.09.2012=.;
- принятие реAения о побе>ителях 

конкурса осуществляется на основании  
реAения комиссии  по ор=аниза?ии  
конкурса по бла=оустройству и  по>ве-
>ениC е=о ито=ов, в соответствии  с  на-
стоящим Положением, и  утверж>ённо=о 
постановлением а>министра?ии  Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения;

- у@астники, побе>ивAие в конкурсе,  
на=раж>аCтся >енежными  премиями, 
по@етными  =рамотами   и  памятными  
табли@ками. 

Размер >енежной премии  в каж>ой 
номина?ии  составляет >ля:

1) Cри>и@еских ли? (ор=аниза?ия, 
пре>приятие,  у@реж>ение):

- первое место -4000 рублей;
- второе место-3000 рублей;
- третBе место-2000 рублей.

2) физи@еских ли?:
- первое место -2500 рублей;
- второе место-1500 рублей;
- третBе место-1000 рублей.

Приложение 2  к постановлениC  
а>министра?ии 

Белоярско=о =оро>ско=о поселения от «14» иCня  2012 =о>а № 71
Поря>ок работы комиссии по ор=аниза?ии   конкурса по 

бла=оустройству и по>ве>ениC е=о ито=ов
1. Комиссия по ор=аниза?ии    кон-

курса по бла=оустройству и  по>ве>е-
ниC е=о ито=ов (>алее – конкурсная 
комиссия) осуществляет:

- рассмотрение материалов, пре>-
ставленных на конкурс;

- по>ве>ение ито=ов конкурса.
2. Конкурсная комиссия формирует-

ся из пре>ставителей а>министра?ии  
Белоярско=о =оро>ско=о поселения, 
>епутатов Совета Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения (по со=ласованиC), 
пре>ставителя муни?ипалBно=о ав-
тономно=о у@реж>ения «Инженерный 
?ентр», пре>ставителя Департамента 
приро>ных ресурсов и  охраны окру-
жаCщей сре>ы Томской области  (по 
со=ласованиC).

3. Засе>ания конкурсной комиссии  
прово>ятся по ини?иативе пре>се>а-
теля комиссии  и  (или) @ленов комис-
сии.

4. Засе>ание конкурсной комиссии  
с@итается правомо@ным, если  на нем 
присутствует не менее 2/3  @ленов 
конкурсной комиссии.

5.  РеAения конкурсной комиссии  
принимаCтся простым =олосованием 
болBAинством =олосов присутствуC-
щих на засе>ании  @ленов конкурсной 
комиссии  по каж>ому претен>енту на 
призовое место в каж>ой номина?ии.

6. При  равном коли@естве =олосов 
"за" и  "против" =олос  пре>се>ателя 
конкурсной комиссии  является реAа-
Cщим.

7. РеAения конкурсной комиссии  
оформляCтся протоколом, который 
по>писывает пре>се>ателB конкурс-
ной комиссии.

8.  Конкурсная комиссия имеет право 
соз>атB рабо@уC =руппу >ля визуалB-
но=о осмотра объектов бла=оустрой-
ства на территории  муни?ипалBных 
образований - у@астников конкурса, 
резулBтаты которо=о оформляCтся в 
ви>е фотоматериалов.

9. Особые мнения @ленов конкурс-
ной комиссии  >олжны бытB приложе-
ны к протоколу как е=о неотъемлемая 
@астB, о @ем в нем >елается отметка.

10. Конкурсная комиссия имеет пра-
во истребоватB у у@астников конкурса 
пояснения по со>ержаниC пре>став-
ленных конкурсных материалов.

11. Конкурсная комиссия имеет пра-
во исклC@атB из @исла у@астников кон-
курса ли?, пре>ставивAих конкурсные 
материалы со све>ениями, не>остовер-
ностB которых выявлена в хо>е засе>а-
ния конкурсной комиссии.

12. Члены конкурсной комиссии  не 
вправе у@аствоватB в по>=отовке кон-
курсных материалов.

Приложение 3 к постановлениC а>министра?ии  
Белоярско=о =оро>ско=о  поселения от «14» иCня  2012 =о>а № 71

Состав 
комиссии по ор=аниза?ии конкурса 

по бла=оустройству и по>ве>ениC ито=ов
Пономарева М.Г., заместителB =лавы 

Белоярско=о =оро>ско=о поселения - 
пре>се>ателB комисси.

Золотарев Б.П.,   >епутат Совета Бе-
лоярско=о =оро>ско=о поселения - за-
местителB пре>се>ателя комиссии.

Морозов А.Б.,  инженер МАУ «Инже-
нерный ?ентр» (по со=ласованиC).

Бу@ко Т.В.,  ве>ущий спе?иалист-
=осу>арственный инспектор Томской 

области  по охране приро>ы Депар-
тамента приро>ных ресурсов и  окру-
жаCщей сре>ы Томской области  (по 
со=ласованиC).

Щепин С.В., ве>ущий спе?иалист 
а>министра?ии  Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения.

Вялова М.Ю.,  спе?иалист а>мини-
стра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения информирует население 
о том, @то на основании   Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  
о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение»,  утверж>енно=о реAением Совета Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения от 06.10.2011 № 158, Про=нозно=о плана при-
ватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества   муни?ипалBно=о образования «Бело-
ярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>, утверж>енно=о реAением Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 14.12.2010 =.  № 165, постановления 
а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения «Об условиях приватиза-
?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение» от 22.12.2011 =. № 146 07 ав=уста 2012 
=о>а в 15.00 по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина,19, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет   
=лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения состоится аук?ион по про>аже сле-
>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

Лот
Наименование Способ 

привати-
за?ии

На@алBная 
?ена 

имущества
(руб.)

Ша= 
аук?иона

Размер 
за>атка

Лот 
№1

АвтомобилB «ВАЗ 
-2106» 
=о> выпуска 1998, 
=осу>арственный 
ре=истра?ионный 
знак  В474рв70 

Открытый
 аук?ион

38 000,00 1900,00 3800,00

Лот 
№2

АвтомобилB «ГАЗ-5312», 
=о> выпуска 1990, 
>ви=ателB № 007082,  
=осу>арственный 
ре=истра?ионный 
знак  В 470 РВ 70 

 Открытый
 аук?ион

5 094,00 254,70 509,40

Лот 
№3

АвтомобилB ГАЗ-5319 
(ассенизатор)
№ >ви=ателя 51100А-
1019964, 
Aасси  № 1049515, 
№ паспорта 70 ЕХ 581719, 
1987,  № в468рв 70

Открытый
 аук?ион 

5 094,00 254,70 509,40

Лот 
№4

Автобус  КАВЗ, 
=о> выпуска 1991 , 
>ви=ателB № 7395750; 
Aасси  (рама) 
№ 1348856, 
кузов №0004384, 
=осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  
М 653  АК 70. 

 Открытый
 аук?ион

11 538,00 576,90 1 153,80

Покупателями  муни?ипалBно=о имущества мо=ут бытB лCбые физи@еские и  
Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>арственных и  муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, =осу>арственных и  муни?ипалBных у@реж>ений, а также Cри>и@еских 
ли?, в уставном капитале которых >оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Россий-
ской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований превыAает 25 про?ентов.

Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор-
=ов наиболBAуC ?ену.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны у>ержатB из выпла@ивае-
мых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуCщуC сумму на-
ло=а на >обавленнуC стоимостB (НДС).

За>аток >ля у@астия в аук?ионе пере@исляется не поз>нее 26.07.2012 =.  пе-
ре@ислением по сле>уCщим реквизитам:

Полу@ателB: а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
ИНН/КПП полу@ателя 7004005098/700401001
ОКАТО 69216551000, ОКПО 04254520, Томское ОСБ № 8616 =.Томск, к/с  

30101810800000000606,  БИК 046902606,  рас@етный с@ет 403  028 104 640 501 10065; 
Назна@ение платежа: за>аток на открытый аук?ион, НДС не пре>усмотрен.
Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой >ля за-

клC@ения >о=овора о за>атке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а по>а@а пре-
тен>ентом заявки  и  пере@исление за>атка являCтся ак?ептом такой оферты, 
после @е=о >о=овор о за>атке с@итается заклC@енным в писBменной форме. 

Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
- заявка;
- платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>аCщий 

внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
- >окумент, по>тверж>аCщий уве>омление фе>ералBно=о антимонополBно=о 

ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  приобрести  по>лежа-
щее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  антимонополBным законо>а-
телBством РФ;

кроме то=о:
- физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
- Cри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
1. заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
2. >окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном капитале 

Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе-
>ера?ии  и  муни?ипалBных образований (реестр вла>елB?ев ак?ий либо вы-
писка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и@еско=о ли?а и  по>писанное е=о 
руково>ителем писBмо);

3. >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри>и@еско=о 
ли?а на осуществление >ействий от имени  Cри>и@еско=о ли?а, в слу@ае, если  
от имени  претен>ента >ействует е=о пре>ставителB по >оверенности, к заявке 
>олжна бытB приложена >оверенностB, оформленная в установленном поря>ке, 
или  нотариалBно заверенная копия такой >оверенности;  

4. описB пре>ставленных >окументов.
На@ало приема заявок: 25 иCня 2012 =.
Окон@ание приема заявок: >о 17.00 , 26 иCля 2012 =.
Рассмотрение заявок состоится в 14.00  31 иCля 2012 =о>а по а>ресу: Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19,  а>министра?ия Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

Открытый аук?ион  прово>ится 07 ав=уста 2012 в 15.00 по а>ресу: Томская об-
ластB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19 а>министра?ия Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет   =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения. 

В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона с  побе>ителем 
бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи.         

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500,Томская областB, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, перерыв на обе> с  12.45 >о 14.00,  
телефоны >ля справок: 2-23-86; 2-37-07.  
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Всем известно, @то именно 
малый бизнес способен быстрее 
а>аптироватBся к меняCщимся   ус-
ловиям рыно@ной экономики. ма-
лый  бизнес – это на>ёжная нало-
=ообла=аемая база  >ля бC>жетов 
всех уровней, это исто@ник соз>а-
ния новых рабо@их мест.  малые 
пре>приятия, как правило, соз-
>аCт з>оровуC  конкурен?иC  как 
на рынке товаров и услу=, так и на 
рынке тру>а. Важной особенностBC 
самозанятости   является >оступностB 
это=о ви>а >еятелBности, отсутствие  
каких-либо о=рани@ений по возраст-
ному и  профессионалBному  уровнC, 
@то особенно актуалBно >ля со?иалB-
но незащищенных  кате=орий  =раж>ан, 
которые по ря>у при@ин испытываCт  
наиболBAие затру>нения при  тру>о-
устройстве. Принятие постановления 
ПравителBства   РФ от 31 >екабря 
2008 =о>а  № 1089 «О пре>оставле-
нии   субси>ий из фе>ералBно=о бC>-
жета на реализа?иC   >ополнителBных 
мероприятий, направленных  на сниже-
ние напряжённости  на рынке тру>а» 
зна@ителBно расAирило возможности   
службы  занятости   в оказании  услу= 
безработным =раж>анам, изъявивAим 
желание открытB собственное >ело.

Если  @еловек не может найти  рабо-
ту, но @увствует в себе способности  ор-
=анизоватB мелкий бизнес, служба за-
нятости  в состоянии  ему существенно 
помо@B. В 2011 =о>у 30 безработным 
=раж>анам, были  вы>аны  субси>ии  
на открытие собственно=о >ела. Вы>е-
ленная  сумма субси>ии   на@инаCще-
му пре>принимателC составляет 58,8 
тыся@и  рублей (меся@ное пособие по 
безработи?е, умноженное на 12). Дале-
ко не всем желаCщим мы >аем >енB-
=и, а толBко наиболее ини?иативным и  
ответственным лC>ям, способным раз-
работатB  и  защититB пере> эксперт-
ной комиссией =рамотно составленный 
бизнес-план с  технико-экономи@еским 
обоснованием своей бу>ущей произ-
во>ственной >еятелBности. Коне@но, 
эти  58,8 тыся@и  рублей не пре>по-
ла=аCт ор=аниза?иC како=о-то соли>-
но=о бизнеса, но их вполне >остато@но, 
@тобы ор=анизоватB, к примеру,   оказа-
ние услу= по произво>ству столярных 
из>елий,  =рузоперевозкам, поAиву по-
стелBно=о белBя и  о>еж>ы, сантехни-

@еским работам, выращиваниC овощей 
и  зелени, произво>ству хлеба и  хле-
бобуло@ных из>елий, произво>ству бе-
рестяных из>елий, ли@но=о по>собно=о 
хозяйства, ремонту автомобилей, а так-
же ритуалBных услу=. 

О@енB важно, @то малые пре>при-

ятия соз>аCтся в селBской местно-
сти, так как >оля селBских жителей от 
обще=о @исла безработных =раж>ан 
составляет  более 60 %. Ор=аниза?ия 
селBской самозанятости  стала о>ним  
из эффективных направлений в реAе-
нии  проблемы занятости  селB@ан.

сре>и безработ-
ных, открывAих  свое 
>ело, 67 % муж@ин и 
33 % женщин, преи-
мущественно =раж>а-
не сре>не=о возраста, 
@то =оворит об осоз-
нанности выбора. 

С интересными, нестан>артными  
и>еями  пре>ла=ает себя моло>ёжB, в 
основном имеCщая  высAее образо-
вание.

Расс@итыватB на финансовуC по-
мощB мо=ут не все, а толBко те ли?а, 
которые заре=истрировалисB в ка-

@естве ин>иви>уалBно=о пре>прини-
мателя или  оформили  Cри>и@еское 
ли?о. К сви>етелBству о ре=истра?ии  
пре>принимателBской >еятелBности  
в обязателBном поря>ке >олжен при-
ла=атBся бизнес-план и  заявление на 
полу@ении  субси>ии.  Субси>ия на ор-
=аниза?иC мало=о пре>принимателB-
ства и  самозанятости  безработных 
=раж>ан пре>оставляется =раж>анам 
Российской Фе>ера?ии, признанным в 
установленном поря>ке безработными, 
>ости=Aим 18 лет, изъявивAим желание 
ор=анизоватB пре>принимателBскуC 
>еятелBностB. Субси>ия безработному 
=раж>анину пре>оставляется в ви>е 
>енежных сре>ств и  пре>назна@ена 
>ля компенса?ии  расхо>ов, связанных 
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с  ор=аниза?ией собственно=о >ела. 
Повторное пре>оставление субси>ии  
безработному =раж>анину не >опуска-
ется. 

Граж>анин, полу-
@ивAий субcи>иC на 
ор=аниза?иC пре>-
принимателBской 
>еятелBности, в те-
@ение трёх меся?ев 
с момента пере@ис-
ления сре>ств на 
ли?евой с@ёт пре-
>оставляет в Центр 
занятости населения 
>окументы, по>-
тверж>аCщие про-
изве>ённые в соот-
ветствии с бизнес-
планом расхо>ы на 
ор=аниза?иC пре>-
принимателBской 
>еятелBности (>о=о-
воры, с@ета-факту-
ры, копии @еков, 
кассовые @еки и 
>ру=ие >окументы).

Госу>арство заинтересовано в са-
мозанятости  населения не менBAе 
самих безработных =раж>ан, посколB-
ку борBба с  безработи?ей – о>на из 
приоритетных за>а@ лCбо=о ре=иона, 
особенно в условиях кризиса. Ве>B, 
ор=анизовав своё >ело, @еловек тру-
>оустраивается сам и, возможно, 
>аже ор=анизовывает ещё опре>е-
лённое коли@ество рабо@их мест, тем 
самым способствуя реAениC такой 
серBезной и  актуалBной проблемы.

На@атB свое >ело безработным 
=раж>анам можно с  помощBC про-
=раммы самозанятости  населения. 
Может, кому-то суж>ено статB крупным 
пре>принимателем бла=о>аря такой 
по>>ержке…

Информа?ионная служба ОГКУ «Центр 
занятости  Верхнекетско=о района»

«
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БезраБотиЦа была и, к сожа-
лениC, остаётся о>ной из острей-
Aих проблем в со?иалBно-эконо-
ми@еской сфере наAе=о района. 
У@итывая то, @то по@ти  80% безработ-
ных – пре>ставители  низкоквалифи-
?ированно=о и, как правило, малоопла-
@иваемо=о тру>а, найти  им постоянное 
рабо@ее место становится с  каж>ым 
=о>ом всё сложнее. При@ин тому мно-
жество – се=о>няAний рынок тру>а 
о@енB избирателен по отноAениC к ка-
@еству рабо@ей силы. СнятB со?иалB-
нуC напряжённостB в этом отноAении  
позволяет тру>оустройство на времен-
ные рабо@ие места, в @астности, @ерез 
ор=аниза?иC общественных работ.

Ве>B занятостB на общественных 
работах – это, с  о>ной стороны, мате-
риалBная по>>ержка =раж>ан в ви>е 
временно=о заработка, а с  >ру=ой – 
существенная финансовая и  физи-
@еская по>>ержка пре>приятиям и  
ор=аниза?иям, соз>аCщим такие рабо-
@ие места. Кроме то=о, общественные 
работы се=о>ня – это, пожалуй, самая 
>ейственная мера по смя=@ениC ситу-
а?ии  на рынке тру>а. Они  позволяCт 
зна@ителBно снизитB рост безрабо-
ти?ы в районе, а белояр?ам, ищущим 
работу, пустB временно, но поработатB, 
полу@итB хотB неболBAой, но все-таки  
заработок.

Про=рамма развития обществен-
ных работ, по которой у наAе=о Центра 
накоплен о=ромный опыт, >авно заре-

комен>овала себя и  знакома мно=им 
коллективам пре>приятий и  ор=аниза-
?ий района. В этом =о>у при  со>ей-
ствии  Центра занятости  по этой про-
=рамме запланировано ор=анизоватB 
временные рабо@ие места >ля 262  
безработных =раж>ан.

Так как безработные направляCтся 
в основном на работы по бла=оустрой-
ству территорий, основными  партнё-
рами    Центра занятости  в текущем 
=о>у стали  такие пре>приятия, как ООО 
«ЛесДорСтрой», ООО «Промысел», ООО 
«Стан>арт», ООО «Сай=а»,  а>министра-
?ии  селBских поселений, ин>иви>у-
алBные пре>приниматели  и  >р. ЛC>и  
работой >оволBны. Вот =>е, поистине, 
и  возраст >елу не помеха, и  без опы-
та работник при=о>ится. У@аствуCт в 
общественных работах и  те, кому за 
40, и  те, ко=о не берут на работу из-за 
отсутствия опыта. 

Ор=анизовываCтся общественные 
работы и  в от>алённых посёлках. У@и-
тывая то, @то в посёлках района уро-
венB безработи?ы о@енB высок, >ля 
безработных селB@ан – это, пожалуй, 
е>инственная возможностB порабо-
татB. Мно=ие из =о>а в =о> принимаCт 

в них у@астие, и  с  нетерпением ж>ут 
на@ала работы этой про=раммы. По@ти  
в каж>ом посёлке существуCт ?елые 
бри=а>ы, которые еже=о>но, бла=о>аря 
общественным работам, бла=оустраи-
ваCт ули?ы, ремонтируCт помещения. 

Словом, ви>ы общественных работ 
разли@ны: бла=оустроителBные, селB-
скохозяйственные, ремонтные. Ду-
мается, @то с  у@ётом требований се-
=о>няAне=о времени  они  станут ещё 
разнообразнее, ве>B пере@енB обще-
>оступных и  полезных ви>ов >еятелB-
ности  о@енB Aирок. 

Сре>и  них: расфасовка про>ук?ии, 
охрана и  уборка территорий, работа 
по комплексному обслуживаниC з>а-
ний, озеленение территорий. Кроме 
то=о, к ним мо=ут бытB привле@ены и  
лC>и  с  высAим образованием, кото-
рые способны выполнятB работу по 
оформлениC >окументов в разли@ных 
ор=аниза?иях, нарабатывая навыки  и  
умения в работе с  >окумента?ией, в 
>алBнейAем приобретаCт опре>елён-
ный опыт и  не теряCт на>еж>ы тру>о-
устроитBся =>е-нибу>B на постояннуC 
работу.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ – ÝÒÎ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÐÀÁÎÒÀÒÜ

словом, времен-
ные работы, помимо 
материалBной по>-
>ержки, сохраняCт 
у лC>ей еще и мо-
тива?иC к тру>у. а 
это о@енB важно. 

Таким образом, по исте@ении  3  
меся?ев сотру>ни@ества с  пре>при-
ятиями  по ор=аниза?ии  обществен-
ных работ, хо@ется отметитB по>ъём 
активности  работо>ателей по заклC-
@ениC >о=оворов. Чувствуется, @то ру-
ково>ители  ор=аниза?ий понимаCт 
о@еви>ные преимущества про=раммы, 
позволяCщие более ра?ионалBно ис-
полBзоватB свой квалифи?ированный 
персонал, а также сэкономитB @астB 
собственных финансовых  ресурсов за 
с@ёт сре>ств, вы>еляемых Центром за-
нятости, а =лавное, совместными  уси-
лиями  помо=аCт улу@AатB ситуа?иC с  
занятостBC в районе.           

Информа?ионная служба ОГКУ «Центр 
занятости  Верхнекетско=о района».
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ОкОнчание  Aколы -  это  лиAB 
на@ало болBAо=о пути в жизнB,  пол-
нуC выбора.  Выбор  бу>ущей про-
фессии - о>ин из основных вопро-
сов, которые прихо>ится реAатB 
выпускникам.  У моло>ых лC>ей, 
проживаCщих в Верхнекетском  
районе,  естB возможностB  полу@е-
ния ?елево=о направления в Cри-
>и@еские  вузы  ГенералBной  про-
куратуры Российской Фе>ера?ии. 
Для ор=анов прокуратуры Томской 
области ?елевые места мо=ут бытB 
вы>елены ГенералBной прокурату-
рой Российской Фе>ера?ии в сле-
>уCщие вузы: в институты проку-
ратуры: Московской, Саратовской 
и УралBской =осу>арственных Cри-
>и@еских ака>емий; в иркутский и 
Санкт-Петербур=ский Cри>и@еский 
институты (филиалы) ака>емии 
ГенералBной прокуратуры Россий-
ской Фе>ера?ии. 

ÌÎËÎÄÛÅ ËÞÄÈ ÂÅÐÕÍÅÊÅÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÃÓÒ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÖÅËÅÂÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÓÄÀ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß?

По>=отовка спе?иалистов осущест-
вляется по направлениям прокуратуры 
области  из рас@ета коли@ества ?е-

левых мест, вы>еленных ГенералBной 
прокуратурой Российской Фе>ера?ии  
в конкретный вуз. На о>но ?елевое 
место направляCтся не менее 3-х кан-

>и>атов. Набор сту>ентов в поря>ке 
?елевой по>=отовки  ка>ров >ля ор-

=анов прокуратуры с  2011 =о>а осу-

ществляется по спе?иалBности  «ба-

калавр Cриспру>ен?ии» с  4-летним 
сроком обу@ения по о@ной форме с  
освоением основной образователBной 
про=раммы прокурорской направлен-

ности. До=оворы  со сту>ентами  об 

обу@ении  с  обязателBством после>у-

Cще=о тру>оустройства в ор=аны про-

куратуры бу>ут заклC@атBся после за-

верAения ими  третBе=о =о>а обу@ения 
на конкурсной основе. До=овор также 
пре>усматривает право обратитBся в 
су> с  иском к сту>енту о возмещении  

вре>а прокуратуре, сре>ств, затра@ен-

ных на обу@ение: в связи  с  от@ислени-

ем сту>ента по неуважителBной при@и-

не, отказа приступитB к работе в про-

куратуре, уволBнения из прокуратуры 
>о исте@ения 5-тилетне=о срока. При  
по>=отовке пакета >окументов >ля по-

лу@ения ?елево=о направления в вузы 
прокуратуры, необхо>имо у@естB, @то в  
заявлении  на имя прокурора области  
указываCтся: фамилия, имя, от@ество, 
>омаAний а>рес, у@ебное заве>ение, в 
котором  желает  обу@атBся кан>и>ат, 
контактный телефон, ли@ные и  >ело-

вые ка@ества, мотива?ия поступления 
в институт прокуратуры. 

К заявлениC прила=аCтся сле>уC-

щие >окументы:
1. характеристика из Aколы, места 

службы или  работы;
2. све>ения об успеваемости, при  

нали@ии  копии  аттестата о полном 
сре>нем образовании;

3. автобио=рафия (пиAется ли@но, 
от руки,  разбор@иво);

4. ксерокопия российско=о паспорта;
5. >окументы, по>тверж>аCщие пра-

во на лB=оты при  за@ислении  на у@ебу, 
или  нотариалBно заверенные копии  
этих >окументов;

6. ме>и?инские справки: 086-У, нар-

коло=и@еско=о >испансера, психонев-

роло=и@еско=о >испансера;
7. 6 фото=рафий на матовой бума=е 

без у=лов,  3х4.
Более по>робнуC информа?иC 

можно полу@итB в  прокуратуре  Верхне-

кетско=о района  по телефону 2-36-72.

Помощник прокурора района Cрист 3  класса а.а. ГаврCAкова-Руб@евская
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ПРоцеНтНая на>бавка к 
заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайне=о Се-

вера и  приравненных к ним 
местностях установлена ст. 
317 тру>ово=о ко>екса Рос-

сийской Фе>ера?ии  (>алее 
– тК РФ) и  ст. 11 Закона Рос-

сийской Фе>ера?ии  от 19 
февраля 1993  =. № 4520-1 «о 
=осу>арственных =арантиях 
и  компенса?иях >ля ли?, ра-

ботаCщих и  проживаCщих в 
районах Крайне=о Севера и  
приравненных к ним местно-

стях» (>алее - Закон Россий-

ской Фе>ера?ии).
Ранее >ействуCщая ре>ак-

?ия ст. 11 Закона Российской 
Фе>ера?ии  пре>усматривала 
выплату >анной про?ентной 
на>бавки  к заработной плате 
моло>ежи  (ли?ам в возрасте 
>о 30 лет) в полном размере 
с  перво=о >ня работы в ука-

занных районах и  местностях, 
если  они  прожили  в них не 
менее пяти  лет.

В указанной ре>ак?ии  ста-

тBя >ействовала >о 1 января 
2005 =. - >аты вступления в 
силу изменений, внесенных 
в нее Фе>ералBным законом 
от 22 ав=уста 2004 =. № 122-
ФЗ «о внесении  изменений 
в законо>ателBные акты Рос-

сийской Фе>ера?ии  и  при-

знании  утративAими  силу 
некоторых законо>ателBных 
актов Российской Фе>ера?ии  
в связи  с  принятием Фе>е-

ралBных законов «о внесении  
изменений и  >ополнений в 
Фе>ералBный закон «об об-

щих прин?ипах ор=аниза?ии  
законо>ателBных (пре>ста-

вителBных) и  исполнителB-

ных ор=анов =осу>арственной 
власти  субъектов Россий-

ской Фе>ера?ии» и  «об об-

щих прин?ипах ор=аниза?ии  
местно=о самоуправления в 
Российской Фе>ера?ии» (>а-

лее - Фе>ералBный закон № 
122-ФЗ).

ДействуCщая в настоящее 

ÂÛÏËÀÒÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÍÀÄÁÀÂÊÈ 
ÌÎËÎÄÛÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ

время ре>ак?ия ст. 11 Зако-

на Российской Фе>ера?ии  
с  у@етом изменений, внесен-

ных Фе>ералBным законом № 
122-ФЗ, изложена в новой ре-

>ак?ии, в которой отсутствует 
приве>енное положение о вы-

плате моло>ежи  рассматри-

ваемой на>бавки  к заработ-
ной плате в полном размере 
с  перво=о >ня работы на Се-

вере.
Вместе с  тем, с  у@етом со-

>ержаще=ося в преамбуле 
Фе>ералBно=о закона № 122-
ФЗ указания на необхо>и-

мостB реализа?ии  прин?ипа 
по>>ержания >оверия =раж-

>ан к закону и  >ействиям =о-

су>арства путем сохранения 
стабилBности  правово=о ре-

=улирования при  перехо>е к 
системе со?иалBной защиты 
=раж>ан, основанной на поло-

жениях >анно=о Закона, у ли? 
в возрасте >о 30 лет, прожив-

Aих в районах Крайне=о Се-

вера и  приравненных к ним 
местностях не менее пяти  лет 
и  с  у@етом это=о полу@авAих 
указаннуC на>бавку к зара-

ботной плате в полном раз-

мере с  перво=о >ня работы в 
этих районах и  местностях в 
перио> >о вступления в силу 
Фе>ералBно=о закона № 122-
ФЗ, право на ее полу@ение в 
том же размере сохранилосB 
и  в >алBнейAем.

При  этом ли?ам в возрасте >о 
30 лет, которые вступили  в тру-
>овые отноAения с  ор=аниза?и-

ями, расположенными  в районах 
Крайне=о Севера и  приравнен-

ных к ним местностях, в перио> 
с  1 января 2005 =., >аже если  
они  прожили  в указанных ме-

стах не менее пяти  лет, рас-

сматриваемая на>бавка к за-

работной плате может выпла-

@иватBся лиAB в соответствии  
со ст. 317 тК и  ст. 11 Закона 
Российской Фе>ера?ии  «о 
=осу>арственных =арантиях 
и  компенса?иях >ля ли?, ра-

ботаCщих и  проживаCщих 

в районах Крайне=о Севера 
и  приравненных к ним мест-
ностях» (в ре>ак?ии  Фе>е-

ралBно=о закона № 122-ФЗ), 
которыми  пре>усматривается 
установление размера и  по-

ря>ка ее выплаты в поря>ке, 
опре>еленном >ля установле-

ния размера районно=о коэф-

фи?иента к заработной плате 
работников ор=аниза?ий, рас-

положенных в указанных рай-

онах и  местностях, и  поря>ка 
е=о применения.

Исхо>я из изложенно=о сле-

>ует, @то у ли? в возрасте >о 
30 лет, проживAих в районах 
Крайне=о Севера и  прирав-

ненных к ним местностях не 
менее пяти  лет и  с  у@етом 
это=о полу@авAих указаннуC 
на>бавку к заработной плате 
в полном размере с  перво=о 
>ня работы в этих районах и  
местностях в перио> >о всту-

пления в силу Фе>ералBно=о 
закона N 122-ФЗ, право на ее 
полу@ение в том же размере 
сохранилосB и  в >алBнейAем.

Ли?ам в возрасте >о 30 лет, 
которые вступили  в тру>овые 
отноAения с  ор=аниза?иями, 
расположенными  в районах 
Крайне=о Севера и  прирав-

ненных к ним местностях, в пе-

рио> с  1 января 2005 =., >аже 
если  они  прожили  в указан-

ных местах не менее пяти  лет, 
рассматриваемая на>бавка к 
заработной плате может вы-

пла@иватBся лиAB в соответ-
ствии  со ст. 317 тК и  ст. 11 
Закона Российской Фе>ера-

?ии  «о =осу>арственных =а-

рантиях и  компенса?иях >ля 
ли?, работаCщих и  прожива-

Cщих в районах Крайне=о Се-

вера и  приравненных к ним 
местностях» (в ре>ак?ии  Фе-

>ералBно=о закона № 122-ФЗ), 
т.е. 10%  за   каж>ые   AестB 
меся?ев    работы     по >ости-

жении  50% заработка.

ЗаместителB прокурора района
советник Cсти?ии  

а.н. кузBмин 

В РОССии с 1 иCня 2012 
=о>а офи?иалBно всту-
пило в силу постановле-
ние ПравителBства Рос-
сийской Фе>ера?ии от 
20.07.2011  № 599 (в ре>. 
от 22.12.2011) «О мерах 
контроля в отноAении пре-
паратов, которые со>ер-
жат малые коли@ества нар-
коти@еских сре>ств, пси-
хотропных веществ и их 
прекурсоров, вклC@енных 
в пере@енB наркоти@еских 
сре>ств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, 
по>лежащих контролC в 
Российской Фе>ера?ии», 
со=ласно которому вве>ен 
ре?ептурный отпуск физи-
@еским ли?ам препаратов 
с малым со>ержанием ко-
>еина или е=о солей.

Ко>еин – это алкалои> опия. 
По хими@ескому строениC он 
близок к морфину. 

таким образом, все комби-

нированные лекарственные 
препараты, со>ержащие ко>е-

ин или  е=о соли  в коли@естве 
>о 20 м= на 1 >озу твер>ой 
лекарственной формы или  
>о 200 м= на 100 мл/100 м= 
жи>кой лекарственной формы 
>ля внутренне=о применения, 
по>лежат отпуску из аптек и  
апте@ных пунктов по ре?еп-

там вра@а (фелB>Aера), при-

@ем >оволBно стро=ой формы 
№ 148, с  красной полосой. 

Эти  ре?епты при  приоб-

ретении  препарата остаCтся 
в аптеке и  >олжны хранитBся 
там три  =о>а.

Ре@B, преж>е все=о, и>ет о 
препаратах от каAля и  обе-

зболиваCщих, таких как: «Ну-

рофен плCс», «Пентал=ин-Н», 
«Каффетин», «Ко>елак», «Сол-

па>еин», «терпинко>», «Се-

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÎÒÏÓÑÊÀ ËÅÊÀÐÑÒÂ, 

ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÊÎÄÅÈÍ
>алB=ин-Нео», «Ко>терпин».

При@ина тако=о о=рани-

@ения в том, @то лекарства, 
со>ержащие ко>еин, @асто 
покупаCт наркоманы, @тобы 
при=отовитB >езоморфин — 
>еAевый и  крайне токси@ный 
наркотик, который еще назы-

ваCт «кроко>илом» - алBтер-

натива >оро=ому =ероину.
ЗависимостB от >езомор-

фина ни@утB не ле=@е =ерои-

новой. Но >езоморфин «>о-

маAне=о» из=отовления нар-

команы не слу@айно прозвали  
«кроко>илом». 

Это вещество приво>ит к 
тому, @то на руках и  но=ах 
болBно=о возникаCт незажи-

ваCщие язвы, @еловек на@и-

нает заживо =нитB, и  сре>ство 
спастисB о>но - ампута?ия.

В 20 ре=ионах России  
местные власти  уже ввели  
отпуск ко>еинсо>ержащих 
лекарств по ре?ептам, не 
>ожи>аясB, ко=>а вступит в 
силу фе>ералBная норма. В 
резулBтате «кроко>ил» там 
присмирел - стало менBAе 
слу@аев тяжело=о отравле-

ния, уменBAилосB коли@ество 
преступлений, соверAенных 
«по> кайфом».

отпуск по ре?ептам призван 
упоря>о@итB про>ажу таких 
лекарств и  приструнитB тех 
тор=ов?ев, которые пренебре-

=аCт эти@ескими  нормами. 
Ве>B, по болBAому с@ету, 

провизор в аптеке все=>а ви-

>ит, кто к нему приAел за ле-

карством, - обы@ный болBной 
или  наркозависимый.

ЗаместителB прокурора 
района 

советник Cсти?ии                                                                              
а.н. кузBмин
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У нало=оплателBщиков Томской области естB возмож-
ностB полу@атB  необхо>имуC информа?иC по нало=о-
вому законо>ателBству  не толBко по телефонам «спра-
во@ной службы», но и от виртуалBно=о консулBтанта, 
восполBзовавAисB услу=ой - «электронный офис»,  офи-
?иалBными сайтами ФНС России, Управления ФНС Рос-
сии по Томской области, также можно восполBзоватBся 
Порталом =осу>арственных услу=.

Для пре>оставления услу= 
по «электронному офису»  >о-
стато@но позвонитB  по теле-
фону 713  – 700  и   нало=о-
плателBщики    услыAат мно=о 
полезной информа?ии: по-
@товый а>рес, номера теле-
фонов и  факсов, а>рес  сайта 
и  >ру=уC контактнуC инфор-
ма?иC об Управлении  ФНС 
России  по Томской области. 

Кроме то=о, выбрав соот-
ветствуCщуC клавиAу, мож-
но за>атB интересуCщий 
вопрос  спе?иалисту «спра-
во@ной службы», оставив =о-
лосовое сообщение. На ваA 
вопрос  обязателBно ответят. 
«Электронный офис» Управ-
ления ФНС России  по Том-
ской области  работает кру-
=лосуто@но.

Также напоминаем, @то при  
областном =осу>арственном 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

бC>жетном у@реж>ении  
«Томский областной мно=о-
функ?ионалBный ?ентр по 
пре>оставлениC =осу>ар-
ственных и  муни?ипалBных 
услу=» соз>ан ре=ионалBный 
?ентр телефонно=о обслужи-
вания (РЦТО).

ТеперB лCбой жителB Том-
ской области, позвонив по 
е>иному бесплатному номеру 
РЦТО, может полу@итB инфор-
ма?иC о поря>ке полу@ения 
ИНН, постановке на нало=овый 
у@ет, пре>ставлении  нало=о-
вых >еклара?ий и  >ру=их =осу-
>арственных услу=ах, оказыва-
емых нало=овыми  ор=анами. 

РЦТО работает еже>невно 
24 @аса в сутки. Звонок из 
лCбо=о муни?ипалBно=о об-
разования Томской области  
– бесплатный. Е>иный номер 
РЦТО – 8 800 350 08 50.      

 Для полу@ения    услу=, 
оказываемых ФНС России  
@ерез Портал =осу>арствен-
ных услу=, необхо>имо пре>-
варителBно заре=истриро-
ватBся на Портале:  http:// 

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Ïîçäðàâëÿåì 
Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à 

ÍÀÃÀÉÖÅÂÀ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
ПустB заме@ателBная >ата
В >уAе оставит >обрый сле>.
Желаем мы все=о, @ем жизнB бо=ата -
З>оровBя, с@астBя, >ол=их лет.
ПустB >енB за >нём и>ут =о>а,
А зиму всле> весна сменяет,
Но бу>B ты моло>ым все=>а,
ДуAа ве>B старости не знает.                  

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà, ï. Áåëûé ßð.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Åâãåíèÿ Âåíèàìèíîâè÷à ÍÎÑÎÂÀ, 
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÑÊÓÒÈÍÀ!  

Мы от >уAи вас поз>равляем, 
З>оровBя, бо>рости желаем, 
Успехов новых и побе>,
С@астливой жизни >ол=их лет.
Ве>B каж>ый =о> вам @ем-то >оро=,
ХотB >ни стремителBно летят
Уже не три>?атB и не сорок,
Уже се=о>ня пятB>есят.
ПустB бу>ет жизнB >о края полной
Без о=ор@ений и без бе>.
И @тобы с@астBя и з>оровBя
Хватило вам на сотнC лет.

Ðîäíûå

Äîðîãîé ñûíî÷åê 
Åâãåíèé Âåíèàìèíîâè÷ ÍÎÑÎÂ! 

От всей >уAи поз>равляC с Cбилейным 
>нём рож>ения! ЖелаC з>оровBя, семей-
но=о с@астBя, бо>рости, ра>ости, у>а@и во 
всех твоих >елах. 

Ëþáëþ, öåëóþ, òâîÿ ìàìà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñûíà, 
áðàòà, äÿäþ 

Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à 
ÒÐÅÑÊÓËÎÂÀ!

НаA самый лCбимый!
Мы в твой Cбилей
СпеAим пожелатB:
Нико=>а не болей,
Бу>B бо>рым, весёлым,
С@астливым все=>а, 
И пустB не страAны 
Тебе бу>ут =о>а!
Тебя уважаCт и ?енят >рузBя.
Искренне лCбит болBAая семBя.
Ðîäèòåëè, ñåñòðà, áðàò, ïëåìÿííèêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Àíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à 

ÆÅËÁÓÍÎÂÀ!
В >енB рож>ения желаем

                  с@астBя,
Чтоб =лаза сверкали озорно!
ПустB минуCт >ом твой все 

                 ненастBя,
СолныAко =ля>ит в твоё окно!
Сила моло>е?кая и=рает,
Каж>ый >енB пустB ра>остB 

                    принесёт!
ПустB карBера пыAно рас?ветает,
И фортуна нико=>а не врёт!

Êîëëåãè

За после>нее время инсти-
тут насле>ования претерпел 
кар>иналBные изменения в 
вопросе кру=а насле>ников по 
закону и  их распре>еления 
по о@ере>ям. В соответствии  
с  Декретом Всероссийско=о 
?ентралBно=о исполнителB-
но=о комитета от 27 апреля 
1918 =. «Об отмене насле>о-
вания» по@ти  все имущество 
умерAих =раж>ан перехо>и-
ло к =осу>арству. ИсклC@ение 
составляла не превыAаCщая 
опре>еленнуC сумму @астB 
имущества либо обозна@ен-
ный в Декрете пере@енB пре>-
метов «тру>ово=о хозяйства в 
=оро>е или  в >еревне». Вы-
>еленные из имущества вещи  
умерAе=о пере>авалисB пере-
@исленному в >окументе о=ра-
ни@енному кру=у ли? - близ-
ким умерAе=о. Этот поря>ок 
насле>ования был сохранен в 
Граж>анском ко>ексе РСФСР. 

О>ним из основных измене-
ний в насле>ственном праве 
стало зна@ителBное расAи-
рение @исла потен?иалBных 
насле>ников по закону. В 
третBей @асти  Граж>анско=о 
ко>екса РФ у@тены интересы 
практи@ески  всех ро>ствен-
ников (ст. 1141 - 1150). В со-
ответствии  с  прин?ипом за-
щиты интересов близких ро>-
ственников коли@ество о@ере-
>ей увели@илосB >о восBми.

В настоящее время п. 2 ст. 
1142 ГК РФ относит к насле>-
никам первой, второй и  тре-
тBей о@ере>ей внуков насле-
>о>ателя и  их потомков, >етей 
полноро>ных и  неполноро>-
ных братBев и  сестер насле-
>о>ателя, т.е. племянников и  
племянни? насле>о>ателя (п. 
2 ст. 1144), >воCро>ных бра-
тBев и  сестер. Данные ли?а 
насле>уCт по так называе-
мому праву пре>ставления, 

ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ: 
Î×ÅÐ¨ÄÍÎÑÒÜ È ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ

ко=>а насле>ники  по закону 
соответствуCщих о@ере>ей 
(первой, второй или  третBей) 
умерли  >о открытия насле>-
ства или  о>новременно с  
насле>о>ателем (ст. 1146 ГК 
РФ).

В ка@естве насле>ников пя-
той о@ере>и  призываCтся 
ро>ственники  @етвертой сте-
пени  ро>ства - >ети  ро>ных 
племянников и  племянни? 
насле>о>ателя (>воCро>ные 
внуки  и  вну@ки) и  ро>ные 

братBя и  сестры е=о >е>уAек 
и  бабуAек (>воCро>ные ба-
буAки  и  >е>уAки) (п. 2 ст. 
1145 ГК РФ). Насле>никами  
Aестой о@ере>и  выступаCт 
ро>ственники  пятой степе-
ни  ро>ства - >ети  е=о >во-
Cро>ных братBев и  сестер 
(>воCро>ные племянники  и  
племянни?ы) и  >ети  е=о >во-
Cро>ных >е>уAек и  бабуAек 
(>воCро>ные >я>и  и  тети). 
Если  отсутствуCт насле>ни-
ки  пре>AествуCщих о@ере-
>ей, либо они  отказалисB от 
насле>ования, либо признаны 

не>остойными  насле>никами, 
то к насле>ованиC в ка@естве 
насле>ников се>Bмой о@ере-
>и  по закону призываCтся 
пасынки, па>@ери?ы, от@им и  
ма@еха насле>о>ателя (п. 3  
ст. 1145 ГК РФ).

В ка@естве насле>ников восB-
мой о@ере>и  выступаCт нетру-
>оспособные иж>ивен?ы на-
сле>о>ателя, которые не менее 
=о>а >о смерти  насле>о>ателя 
нахо>илисB на е=о иж>ивении  
и  проживали  совместно с  ним 

www.gosuslugi.ru. Про?е>у-
ра ре=истра?ии  описана по 
а>ресу:  

http:// www.gosuslugi.ru/
ru/info/instruction/.       

Ре=истра?ия на =осу>ар-
ственном Портале позволит 
полу@итB >оступ к интерак-
тивным сервисам, а также к 
персоналBным настройкам 
Портала. 

ПолBзователB Портала по-
сле ре=истра?ии  полу@ает 
>оступ в «Ли@ный кабинет», 
=>е естB возможностB в элек-
тронной форме заполнитB 
и  отправитB заявления на 
полу@ение услу=и, пре>ста-
витB нало=овуC >еклара?иC,  
либо сформироватB онлайн 
- запрос  в ор=ан исполни-
телBной власти  и  >ру=ое.

ПутеAествуя по офи?и-
алBным сайтам  можно полу-

@итB  информа?иC о нало=ах 
и  сборах,   со?иалBных и  иму-
щественных нало=овых вы@е-
тах,  о нало=ах, упла@иваемых 
физи@ескими  ли?ами  (зем-
ля, имущество, транспорт), об 
имеCщейся за>олженности  
физи@еских ли?,  о поря>ке за-
полнения платежных >окумен-
тов, о поря>ке и  сроках  упла-
ты нало=ов  и   мно=ом  >ру=ом.

А>реса сайтов: 
www.nalog.ru – офи?иалB-

ный сайт ФНС России.
www. r70. nalog.ru – офи-

?иалBный сайт Управления 
ФНС России  по Томской об-
ласти.

За более по>робной ин-
форма?ией об электронных 
сервисах   можно обратитBся 
в нало=овый ор=ан по месту 
у@ета нало=оплателBщика, по 
телефону:  8(38254)52302.

Межрайонная ИФНС 
России  № 4 по Томской 

области, от>ел ре=истра?ии, 
у@ета и   работы 

с  нало=оплателBщиками

(п. 2, 3  ст. 1148 ГК РФ).
В ?елом кру= и  состав субъ-

ектов насле>ственных отно-
Aений зна@ителBно расAи-
рился. Данное прин?ипиалB-
ное нововве>ение позволяет 
максималBно полно обеспе-
@итB @астные интересы, спра-
ве>ливо соотнести  интересы 
=раж>ан и  =осу>арства при  
насле>овании.

СтарAий помощник 
прокурора района

мла>Aий советник Cсти?ии   
В.В. Пономарев
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ÐÅÊËÀÌÀ

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Евсея Семёнови@а ГРИГОРЬЕВА!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

Выражаем искреннее со-
болезнование семBе Ново-
селB?евых: Елене Викто-
ровне, Диме, всем ро>ным 
и  близким в связи  с  тра-
=и@еской кон@иной сына, 
брата, мужа, от?а

 НовосеЛьцева 
Руслана 

станиславови@а. 
Скорбим вместе с  вами.

У@еники 7 «а» класса 
БсШ № 1, ро>ители, 

классный руково>ителB 
в.Э. вялова

предприятие 
окажет услу=и на-

селениC по отка@ке 
вы=ребных ям ассе-
низаторской маAи-
ной. Заказы прини-
маCтся по тел.

8-913-882-35-04 
(в рабо@ее время).
Св-во серия 70 № 001457393

Реклама

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñïóòíèêîâûå êîìïëåêòû  

öèôðîâîãî ÒV 
îò 3500 ðóáëåé

«FULL HD Òðèêîëîð», 
 « FULL HD Êîíòèíåíò»,  
«Ðàäóãà», «Òåëåêàðòà»,
    «ßìàë»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Р
е
кл

ам
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

с>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах Тц 
«ЛИГа-МаРКеТ».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Р
е
кл

ам
а

ÊÓÏËÞ
квартиру по> материн-

ский капитал, бла=оустро-
еннуC не пре>ла=атB.

Тел. 8-906-959-29-67.
холо>илBник б/у.
Тел. 8-961-095-55-73.
квартиру по> материн-

ский капитал с  >оплатой в 
районе «стройки».

Тел. 8-952-153-51-06.

ÐÀÇÍÎÅ

Аттестат серия Б № 
2654408, вы>анный на имя На-
талBи  ВиталBевны  Коробей-
щиковой, с@итатB  не>ействи-
телBным в связи  с  утерей.

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà 2-å ïîëóãîäèå 

2012 ãîäà
íà ãàçåòó 

«Заря Севера»!

на 6 месяцев
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции

на 1 месяц
íа почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 18 ðóá.

38 ðóá.

108 ðóá.

228 ðóá.

ÑÄÀÌ
 3-хкомнатнуC квартиру 

на стан?ии  Белый Яр.
Тел. 8-901-609-64-79.

пРодаМ слётку сухуC, 
сыруC.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007 
пРодаМ >вухэтажное 

з>ание.
Тел. 8-913-866-24-52.
Св-во серия 70 № 020459

пРодаМ крупнуC сыруC 
слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66. 
Св-во серия 70 № 001487715

Вы ме@таете, 
а мы уже ря>ом!

«ооо «ЭЛеКТРа», офи-
?иалBный >илер =руппы 
компаний «МеталлПрофилB», 
реализует со скла>а и  по> 
заказ по ?енам из=отови-
теля: металлопрофилB, ме-
талло@ерепи?у, сай>ин=. А 
также в про>аже: @ерный ме-
таллопрокат, материалы >ля 
энер=оснабжения, утеплителB, 
строителBно-от>ело@ные ма-
териалы, пластиковые окна. 
Оформление товара в кре>ит.

внимание! С 1 марта по 
30 ноября естB Aанс  по Ак-
?ии  полу@итB телевизор. 
Розы=рыA 9 >екабря 2012 
=. Чем крупнее покупка, тем 
реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 
8-913-109-42-35.

НаAи  а>реса: р.п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1 А, строе-
ние 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выхо>ных;

- р.п. Белый Яр, ул.Га=арина, 
26 (ТЦ «Восток», 1этаж) 

Часы работы 10.00-19.00    
без  перерыва   и  выхо>ных.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  

«ЧайНый БУТИК», в ас-
сортименте: @ай, кофе ве-
совой, посу>а. Ул. Га=ари-
на,66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001435008

РеМоНТ оБУвИ, из=о-
товление клC@ей. ТЦ «Ли-
=а-маркет» вхо> с  тор?а 
з>ания

Тел. 8-952-178-33-60
Св-во серия 70 № 001521424

КУпаЛьНИКИ открытые и  
сплоAные >ля >ам от 52 >о 
64 р-ра. О>еж>а и  обувB >ля 
пляжа и  от>ыха. ТЦ «Вос-
ток», павилBон 23-25

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.
Св-во серия 70 № 001517676

Â ÎÒÄÅËÅ 

«ÂÀØ ÏÐÀÇÄÍÈÊ» 

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

подарков  и сувениров. 
свадебные товары + 

прокат. 
ул. ГаГарина, 66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001435008

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ

>ом-особняк, мото?икл 
«Урал» на зап@асти, мото-
блок.

Тел. 8-906-951-01-11,
8-952-183-37-98.
сро@но квартиру в п. 

КлCквинка.
Тел. 8-923-422-27-62. 
о>нокомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру  
(район СМП). Возможно по> 
материнский капитал.

Тел. 2-13-20.
сро@но >вухкомнатнуC 

бла=оустроеннуC кварти-
ру, ул.60 лет Октября.

Тел. 2-10-65, 
8-960-970-31-16.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру 
(пластиковые окна, метали-
@еская >верB, ремонт). Мож-
но по> материнский капитал.

Тел. 2-18-70,
8-906-947-70-27.
3-хкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или 
меняC на >ве о>нокомнат-
ные.

Тел. 8-961-888-25-58.
у@асток, ?ена 30 тыс. 

руб.
Тел.8-961-889-66-03.
земелBный у@асток,  за-

>ний мост от ГАЗ-53.
Тел. 8-906-957-66-29
«RENAULT FLUENCE», 2011 

=., V-1,6 л, АКПП, полная ком-
плекта?ия +  пакет-лCкс+  
зимняя резина на литBе.

Тел. 8-913-885-22-86.
а/м «FORD» сро@но.
Тел. 8-909-544-91-44.

ÂÅÐÕÍÅÊÅÒÑÊÎÌÓ 
ÄÐÑÓ íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ýëåêòðèê;
-òðàêòîðèñò 

íà Ê-700.
Òåë. 2-11-40.
Св-во серия 70 № 001421311

ВАЗ-21093 1996 =.в., тре-
буется неболBAой ремонт, 
?ена >о=оворная.

Тел. 2-11-69, 
8-913-861-35-84
УАЗ-2206, таблетка, 1997 

=.в. х.т.с., бензин+=аз.
Тел. 8-923-433-19-52
японский скутер «ХОН-

дА-диО».
Тел. 8-913-869-49-05.
мопе> не>оро=о 20000 

руб. (тор=).
Тел. 8-960-969-30-56
болотохо>, теле=у, ко-

лёса к болотохо>у.
Тел. 3-11-48, 
8-901-617-46-82 
>ви=ателB д-245-12С, 

кузов >ля «Урала».
Тел. 8-913-106-90-86
новуC =азовуC плиту.
Тел. 8-906-947-70-27
корпуснуC мебелB (3-х 

сек?ионные Aкафы) б/у, в 
хороAем состоянии, не>о-
ро=о.

Тел. 2-21-31, 
8-913-103-44-08
компBCтер Intel Pentium 

4; 2,8 ==?; 1Gb - 034; 128 
тв-ви>еокарта; 2х DVD-rom; 
HDD – 250 Gb, ?ена 7 тыся@ 
рублей.

Тел. 8-961-887-74-90
выпускное (сва>ебное) 

платBе.
Тел. 8-952-151-87-75
сортовой картофелB из 

по=реба.
Тел. 2-11-75.
картофелB в те@ение лета
Тел. 2-10-26.
тёлку, возраст 1=. 2 мес.
Тел. 8-913-876-81-61,  
8-913-114-15-56.

пРЯМой ЭФИР
в пятни?у, 22 иCня, в 21 @ас. 30 мин. на канале «Рай-

онный телера>иокомитет» состоится «прямой эфир», в 
котором примет у@астие =лавный вра@ муни?ипалBно=о 
бC>жетно=о у@реж>ения з>равоохранения «Верхнекетская 
?ентралBная районная болBни?а» Ирина даниловна Ба-
кулина.

Вопросы можно за>атB заранее,  позвонив по телефонам: 
2-13-32,  2-16-35 или  непосре>ственно во время «Прямо=о 
эфира» по телефонам: 2-66-35,  2-21-93.

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, 
знакомых, >рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>равление 
вместе с принесённой вами фо-
то=рафией (фото возвращается 
сразу), или местное телеви>е-
ние. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о 
поз>равите, с>елайте им сCр-
приз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря севера» 

пРодаЁТ 
бума=у =азетнуC 
по ?ене 35 руб./к=.

Заявки по 
тел. 2-16-35.

21 ó0Ö　 ç 11 ôíï. 
Öí ~¡Ü¿ÜÇóôñï¡Üú 

öëÜäñ «ぢñöëí ó 
ぱñçëÜÖóó» ïÜïöÜ-
óöï　 Ññöï¡í　 óÇëí 
«づÜßóÖ£ÜÖíÑí-4».

Ä¡Ü¿ÜÇÜ-¿ñïÜ-
çñÑôñï¡óú ¡¿Üß 

«ÄÑñ¿áçñúï» 
(ぜんば «とÜ¿áöÜ-

ëí») äëóÇ¿íüíñö 
çïñê ¢ñ¿í0àóê! 

Реклама


