
№ 44
(10333)
11 июня
2014 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Ведется активная подготовка
...работа орловчан вступает в актив-

ную фазу коллективных действий».  
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«
Искали место, хоть немного 
похожее на Катайгу

...снился сон, в котором я приезжаю 
в поселок».                                                 стр. 3

Пресс-релиз

рабОчая пОездКа 
В сТрежеВОй

6 июня в ходе рабочей поездки  в 
Стрежевой губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин побывал на строи-
тельстве детского сада и  жилого дома, 
который возводится по программе рас-
селения аварийного жилья. В совеща-
нии  также приняли  участие замести-
тель губернатора Анатолий Рожков и  
мэр Стрежевого Валерий Харахорин. 
Сегодня в Стрежевом больше не суще-
ствует очереди  в дошкольные учрежде-
ния среди  детей старше трех лет. Ввод 
в эксплуатацию нового детсада позво-
лит более активно комплектовать ясель-
ные группы. Глава региона поручил 
стрежевским властям и  застройщику 
передать жильцам квартиры не просто 
«под ключ», а с  высоким качеством. 

пяТь прИОрИТеТных 
прОеКТОВ

2 июня в ходе отчета перед област-
ными  депутатами  о работе за 2013  год 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин обозначил пять приоритетных 
проектов, которые будут завершены или  
продолжены в 2014 году. Первый – акту-
ализация концепции  «ИНО Томск’2020». 
Задача «ИНО Томск’2020» – мобилизо-
вать за счет этого федерального проекта 
федеральные средства на все «маяки» 
Томской области. Второй региональный 
проект – начало модернизации  произ-
водства на «Томскнефтехиме», к которой 
приступил «СИБУР». Третий проект – 
ввод моста через реку Вах. Дальнейшее 
финансирование проекта будет осущест-
вляться с  использованием механизмов 
государственно-частного партнерства, в 
равных с  ХМАО долях с  восьмилетней 
рассрочкой. Четвертый региональный 
проект – запуск в нынешнем году заво-
да радиоэлектронной аппаратуры ком-
пании  «Микран». Пятый проект – это 
реальное начало агломерации  Томска, 
Северска и  Томского района. Речь идет 
не об объединении, слиянии  и  поглоще-
нии, а о комплексном и  согласованном 
развитии  муниципальных образований, 
эффективном использовании  земель.

мОсТ через Вах
6 июня в рамках рабочего визита в 

Стрежевой губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин проинспектировал 
ход строительства моста через реку Вах, 
который соединит столицу томских не-
фтяников с  Нижневартовском, а Сибирь 
– с  Уралом. «Впереди  у строителей еще 
много работы, но уже сейчас  видно, что 
мы победили, – через несколько месяцев 
мечта жителей нашей северной столицы 
сбудется, мост будет введен в эксплуата-
цию», - подчеркнул Сергей Жвачкин.

примечай! будни и праздники
16 июня – Лука Ветреник.
Северо-западный ветер –
к сырому лету

14 июня
Всемирный день донора крови

89 лет назад, 16 июня 1925 г., в Крыму открылся Все-
союзный пионерский лагерь «Артек»

люди, события, факты

Тема дня
В мОем сердце 

Одна
Есть на карте Планеты 
Ты, Россия-страна,
Дорога очень мне ты,
В моём сердце одна.
Эти  патриотические чувства, от-

ражённые в поэтическом высказы-
вании, созвучны и   поддерживаемы 
жителями  нашего могучего государ-
ства, имеющего славную историю, 
являющегося для россиян Родиной, 
любимой всеми, живущими  на  ве-
личественных просторах Российской 
Федерации. День России  – один из 
самых молодых государственных 
праздников в нашей стране – будет 
отмечаться завтра. 

12 июня 1990 года на I Съезде на-
родных депутатов РСФСР была при-
нята Декларация о государственном 
суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конститу-
ции  России  и  её законов. В Деклара-
ции  утверждались равные правовые 
возможности  для всех граждан, по-
литических партий и  общественных 
организаций; принцип разделения за-
конодательной и  судебной властей; 
необходимость существенного рас-
ширения прав автономных республик, 
областей, округов, краёв РСФСР.

Важными  вехами  в укреплении  
российской государственности  стало 
принятие нового названия страны – 
Российская Федерация (Россия), но-
вой Конституции, отражающей новые 
политические реалии, государствен-
ных символов. Указом Президента 
РФ от 2 июня 1994 года День приня-
тия Декларации  о государственном 
суверенитете Российской Федера-
ции  был объявлен государственным 
праздником России.  Официальное 
название «День России» закрепилось 
за праздником лишь в 2002 году, ког-
да в силу вступил новый Трудовой ко-
декс  Российской Федерации.

День России  – праздник, объеди-
няющий  всех, кому близки, дороги  и  
понятны наши  общие ценности, гор-
дость за свою Отчизну, желание сде-
лать всё для  процветания и  благопо-
лучия страны, а также глубокая любовь 
к своей родной земле, семье, близким 
людям.  Все мы, наши  дети, дом – это 
и  есть Россия. Её настоящее и  бу-
дущее – это наша жизнь, жизнь на-
ших детей и  внуков – последующих 
поколений россиян. День России  – 
осознание каждым из нас  своей при-
надлежности  к большой и  сильной 
державе, идущей по пути  развития, 
укрепляющей свои  позиции  в миро-
вом сообществе государств.

н. Катангин

     Заря 
севера

«

Уважаемые жители 
Томской области!

В День России мы вспоминаем тысячелетнюю исто-
рию становления и развития нашего государства, ког-
да складывалась его уникальная культура и неповтори-
мые традиции.

В нашей истории бывали сложные, смутные време-
на. Сегодня мы с гордостью наблюдаем, как укрепля-
ется авторитет государства на международной арене, 
как меняется к лучшему жизнь граждан великой стра-
ны.

Находясь в самом центре России, Томск веками спо-
собствовал процветанию государства. Наш научно-об-
разовательный комплекс, промышленность, природ-
ные ресурсы, интеллектуальный потенциал, культур-
ные традиции более ста национальностей  – это богат-
ство всей страны. Мы столетиями живем в согласии и 
бережно храним этот мир.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия! Будь-
те достойными гражданами нашей великой страны!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская



время и люди

районные вести2     Заря 

севера
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Глава Орловского сель-
ского поселения Е.М. 
Стражева провела пято-
го июня в посёлке Друж-
ный рабочее совещание 
по участию в юбилейных 
мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию образова-
ния верхнекетского райо-
на. На нём присутствовали 
помимо представителей 
администрации Орловско-
го сельского поселения 
руководители клубных уч-
реждений и библиотекари 
посёлков Дружный, Цен-
тральный.

Во время такого обще-
ния были  обсуждены во-
просы, которые возникли  
при  подготовке к проведе-
нию четырнадцатого июня 
на территории  поселения 
конкурсного мероприятия 
«Юбилейная палитра», по-
свящённого юбилею нашего 

района, являющегося вторым 
этапом «Верхнекетского ма-
рафона». Ранее, в феврале 
этого года, каждый из посёл-
ков, находящихся на терри-
тории  Орловского сельского 
поселения, представил свою 
визитку. Теперь же главной 
целью новой конкурсной 
встречи  будет вынесение на 
суд жюри  тематической пес-
ни  о своём посёлке и  ещё 
одной песенной композиции  
- уже произвольной – по те-
матике и  песенному жанру. 
Межпоселковое состязание 
по подготовленным концерт-
ным музыкальным номерам 
обещает быть творческим по 
настрою участников и  инте-
ресным по содержанию. К 
этому же дню будет оформ-
лена выставка прикладного 
искусства – демонстрация 
изделий мастеров-умельцев, 
представляющих два посёл-
ка.

ведётся активная подготовка 

 Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

  о минимальной  
     заработной плате

аДМиНиСтраЦия том-
ской области, областные 
объединения организаций 
профессиональных союзов 
и объединения работода-
телей томской области, 
руководствуясь ст. 133.1 
трудового кодекса рФ, за-
ключили региональное Со-
глашение о минимальной 
заработной  плате в том-
ской области на 2014 год.

Текст Регионального  Со-
глашения  о минимальной 
заработной плате в Томской 
области  на 2014 год с  пред-
ложением о присоединении  
к нему работодателей, осу-
ществляющих деятельность 
на территории  Томской об-
ласти  и  не участвовавших в 
его заключении, опубликован 
в областной газете «Томские 
новости» от 15 мая 2014 года 
«№ 19 (733), также размещен 
на официальном сайте Де-
партамента труда и  занято-
сти  населения Томской об-

ласти  (http://www.trudtomsk.
ru)/. 

Региональное Соглашение 
считается распростаненным 
на работодателей, осущест-
вляющих деятельность на тер-
ритории  Томской области. 
Оно    подлежит обязательно-
му исполнению, если  в тече-
ние 30 календарных дней со 
дня официального опублико-
вания  в Департамент труда и  
занятости  населения Томской 
области  работодателем не 
предоставлен мотивирован-
ный письменный отказ о при-
соединении  к Региональному 
Соглашению.  

 За разъясненими  и  кон-
сультациями  обращаться в 
Администрацию Верхнекет-
ского района к Е.Н. Ковалев-
ской по телефону: 2-20-50.

Е.Н. Ковалевская, 
главный специалист 

по труду 
Администрации  

Верхнекетского района 

Этот день воплотил в себе праздник независимости, 
свободы, мира и  равенства.

В нашей стране собрано такое великое количество 
различных народов, национальностей, говорящих на раз-
ных языках, но любящих одну землю.

Все мы - земляки! Все мы объединены одной землей, 
все мы одна семья. Так пусть же народы России  будут 
дружными, а границы неприкосновенными.

Вместе  мы сможем обеспечить нашей стране достой-
ное  будущее, укрепить  её позиции  как сильной и  влия-
тельной державы.

А 12 июня должно напоминать о том, что мы живем 
в едином государстве, процветание которого зависит от 
каждого из нас. Пусть каждый день, прожитый в России, 
будет наполнен положительными  эмоциями  и  гордо-
стью за российскую землю, такую огромную и  родную 
для всех нас! Желаю всем жить и  трудиться в процве-
тающей, мирной и  свободной стране, иметь счастливые 
семьи, полный материальный достаток, хранить многове-
ковые духовные традиции  во благо Родины.

Счастья вам, здоровья и  благополучия!

Депутат Законодательной Думы 
Томской области  
а.К. Михкельсон

Дорогие верхнекетцы! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем России!

ЧЕтвёртОГО июня в лиси-
цынском сельском посе-
лении состоялась встре-
ча с населением, которую 
провели М.П. Гусельни-
кова, заместитель Главы 
верхнекетского района 
по социальным вопросам, 
Е.Д. Сиденко, председа-
тель Думы верхнекетско-
го района, С.Н. анисимов, 
начальник отдела про-
мышленности и жизнеобе-
спечения администрации 
верхнекетского района, 
т.а. Елисеева, начальник 
Управления образова-
ния администрации верх-
некетского района, т.Н. 
Колчанова, заместитель 
начальника отдела про-
мышленности и жизнеобе-
спечения администрации 
верхнекетского района  по 
ЖКХ.

Предварительно ими  
была рассмотрена подготов-
ка объектов социальной сфе-

ры, ЖКХ  к работе в зимних 
условиях, проведено обсле-
дование состояния внутри-
поселковых дорог, прошла 
встреча с  коллективом ра-
ботников местной школы. 

Затем уже предметно эти  
и  другие вопросы были  об-
суждены на общей встрече с  
жителями  посёлка Лисица. 

В связи  с  недостаточ-
ной наполняемостью классов 
обу-чающимися и  отсутстви-
ем ряда учителей-предмет-
ников, рассмотрен вопрос  о 
переводе Лисицынской ос-
новной общеобразователь-
ной школы в начальную.

Перед работниками  Ад-
министрации   района на-
селением был поднят во-
прос  об ускорении  ввода в 
эксплуатацию нового кате-
ра, приобретённого в целях 
улучшения пассажирского 
обслуживания жителей от-
далённых посёлков района в 
летне-осеннее время.

Пятого июня в Клюквин-

встречи в поселениях
ском сельском поселении 
прошёл приём граждан по 
личным вопросам, кото-
рый провели Г.в. яткин, 
Глава верхнекетского рай-
она, а.а. Жохов, прокурор 
верхнекетского района, 
М.П. Гусельникова, а.С. 
родиков, заместители Гла-
вы верхнекетского райо-
на, Е.Д. Сиденко, предсе-
датель Думы верхнекет-
ского района, руководите-
ли системы образования, 
здравоохранения,  службы 
занятости, социального 
обслуживания населения, 
противопожарного надзо-
ра.

Затем состоялась встре-
ча с  населением, на которой  
Глава района рассказал о 
перспективах развития на-
шего района, были  подняты  
общие проблемы жизнеде-
ятельности  Клюквинского 
сельского поселения.

Соб. инф.

Россия – страна  с  тысячелетней историей и  уникаль-
ным наследием. Страна, соединившая на огромном про-
странстве множество народов, территорий, культур. И  этот 
праздник общенационального единения отмечают сегодня 
во всех регионах необъятной Отчизны. Это праздник всех 
россиян, чьи  сердца наполнены  чувством любви  к  нашей 
Родине, гордости  за ее славное прошлое и  верой в ее ве-
ликое будущее. Россия остается одной из ведущих держав 
в мировом сообществе. Это еще раз подтвердили  Олим-
пийские и  паралимпийские игры 2014 года, при  проведе-
нии  которых наша страна продемонстрировала не только 
высочайший класс  организации  самых главных мировых 
соревнований, но и  еще раз доказала: мы умеем побеж-
дать. Победы российских олимпийцев стали  воплощением 
мужества и  силы духа, проявлением настоящего русского 
характера. Возвращение России  территории  Крыма, ис-
конно русской земли, служит мощным фактором укрепления 
границ российского государства. 

9 мая мы отметили  69-ую годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Миллионы россиян приняли  уча-
стие в митингах памяти, отдавая дань уважения защитникам   
нашей страны. В этом году впервые за последние годы в 
Кремле вручались награды героям Труда. Все это вселяет 
уверенность в  том, что наша любимая Родина будет ди-
намично развиваться, становиться сильнее. Желаем всем 
крепкого здоровья, мира, благополучия и  уверенности  в за-
втрашнем дне!

На совещании  был про-
работан и  вопрос  об уча-
стии  в конце июня объеди-
нённой команды Орловского 
сельского поселения в ито-
говом юбилейном районном 
мероприятии  в Белом Яре. 
Обсуждались: состав участ-
ников, подготовка к карна-
вальному шествию, оформ-
ление команды, участие в вы-
ставке-ярмарке, которая бу-
дет развёрнута в районном 
центре в юбилейный день, и  
представление игровой пло-
щадки, за работу которой  по 
общему плану юбилейных 
мероприятий ответственно 
Орловское сельское поселе-
ние.

Теперь вся подготовитель-
ная работа орловчан вступа-
ет в активную фазу коллек-
тивных действий, нацеленных 
на итоговый результат.

Н. вершинин 

Глава Верхнекетского района Г.в. яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Е.Д. Сиденко

Уважаемые верхнекетцы! 
Поздравляю вас с Днем России!
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Верхнекетский 
(Степановский) 
сельский Совет

Первые сведения о насе-
лении  на территории  Верх-
некетского сельского Совета 
относятся к началу 20-х годов, 
когда стали  создаваться пер-
вые сельские Советы рабочих, 
крестьянских и  красноармей-
ских депутатов.

В июне 1939 года Верхне-
кетский сельский Совет вошел 
в состав Верхнекетского райо-
на. На территории  Совета нахо-
дились колхозы «Новая Жизнь» 
(с. Максимоярское), «Охот-
ник-рыбак» (юрты Алипкины). 
«Промысловик» (д. Белояровка, 
юрты Митюшкины), имени  Во-
рошилова (юрты Урлюково). 
Центр Совета находился в селе 
Максимоярское, расположенное 
на правом берегу Кетской ку-
рьи  в полутора километрах от 
реки  Кеть. В селе Максимояр-
ском были  сосредоточены ад-
министративно-хозяйственные, 
культурно-просветительные 

организации: почта, радиостан-
ция, клуб. Проживали  тунгусы, 
эвенки, остяки, карагасы и  не-
значительная часть русских. 
Основное занятие местных жи-
телей – охота, оленеводство, ры-
боловство, начиналось огород-
ничество.

В связи  с  развитием лесной 
промышленности  образовал-
ся новый поселок Степановка. 
В июле 1963  года Верхнекет-
ский сельский Совет был пере-
именован в Степановский с  
центром в п. Степановка. В п. 
Белояровка существовал рыбо-
ловецкий колхоз (артель) «Про-
мысловик». По статистическим 
данным, общее число рабочих  
в 1940 г. было три  человека, а 
в 1945 году – 5 человек. Всего 
выловлено рыбы в 1939 г. – 119 
центнеров, в 1945 году – 150 
центнеров. Кроме поставок по 
основной деятельности  кол-
хозники-рыбаки  обязаны были  
дополнительно сдавать молоко, 
мясо, выращивать картофель, 
капусту и  прочее. Начисление 
заработной платы велось по 
трудодням. В 1955 году начина-
ется постепенное свертывание 

рыбодобычи  и  переработки, в 
1955 ликвидируется Верхнекет-
ский рыбозавод, в 1958-1959 гг. 
подряд 5 рыболовецких колхо-
зов, среди  них и  «Промысло-
вик».

В 1957 году на основе Ут-
кинского лесозаготовительного 
пункта Нибегинского леспром-
хоза был организован Уткин-
ский леспромхоз, который под 
таким названием функциони-
ровал до октября 1970 года. В 
октябре 1970 года по прика-
зу комбината «Томлес» он был 
переименован в Аслановский 
леспромхоз.

Леспромхоз занимается 
лесозаготовками  и  добычей 
живицы. Производственная 
деятельность осуществлялась 
через цеховую структуру. В 
состав леспромхоза входят: 
лесозаготовительные пункты 
(Белояровский, Полуденовский, 
Уткинский, Центральнинский, 
Степановский), узкоколейная 
железная дорога (УЖД), ниж-
ний склад, автотранспортный 
цех, дорожно-строительный 
отряд (ДСО), жилищно-комму-
нальный отдел, отдел капиталь-

ного строительства, ремонтно-
строительное управление, база 
производственно-технического 
обслуживания, подсобное хо-
зяйство. В декабре 1992 года 
Аслановский леспромхоз был 
реорганизован в АООТ «Асла-
новский леспромхоз». Основ-
ными  видами  деятельности  
общества были: заготовка леса, 
производство товаров народ-
ного потребления, оказания ус-
луг организациям и  гражданам, 
коммерческая деятельность.
Кризис  лесозаготовительного 
комплекса привел предприятие 
к банкротству. Определением 
арбитражного суда Томской 
области  от 05.07.2001 в отно-
шении  ОАО «Аслановский ле-
спромхоз» введена процедура 
банкротства – наблюдение. В 
2002 году предприятие прекра-
тило свое существование.

Орловский сельский Совет
Орловский-туземный сель-

ский Совет организован в 1934 
году по реке Орловка и  ее при-
токам, выделили  его из состава 
Верхнекетского сельского Со-
вета с  присоединением части  
Широковского сельского Сове-
та для наилучшего обслужива-
ния тунгусского населения, ко-
чующего в северном углу Кол-
пашевского района.

В 1939 году с  образова-
нием района Орловский сель-
ский Совет стал относиться в 
Верхнекетскому району. Цен-
тром сельского Совета являлся 
единственный на территории  
Совета населенный пункт п. Ор-
ловка. Все население – эвенки  
– были  объединены в произ-
водственно-промысловую ар-
тель имени  Беляевских. Артель 

была разбита на семь охотни-
чьих бригад в количестве пяти  
хозяйств перешла на оседлый 
образ жизни, проживали  в п. 
Орловка. Остальные бригады 
кочевали  по всей территории  
сельского Совета, приурочи-
вая места стоянок к местам 
промысла по сезонам.В июле 
1960 г. в связи  с  развитием 
леспромхозов образовался 
п. Дружный, который и  стал 
центром Орловского сельско-
го Совета. Позднее образо-
вался п. Центральный, в кото-
рый была переведена контора 
Орловского леспромхоза и  в 
1976 году центр Орловского 
сельского Совета был пере-
несен из п. Дружный в п. Цен-
тральный.

Орловский леспромхоз был 
создан в 1961 году. Основой 
производственной деятель-
ности  предприятия являлась 
заготовка леса, которую осу-
ществляли  два лесозаготови-
тельных пункта: Дружнинский 
и  Центральнинский. В декабре 
1974 года Орловский леспром-
хоз влился в Ингузетский ЛПХ 
на правах филиала. В августе 
1983  года Орловский фили-
ал был выделен из состава 
Ингузетского леспромхоза и  
преобразован в Орловский 
леспромхоз объединения 
«Томлеспром». В 1992 году 
предприятие преобразовано в 
АООТ «Орловский ЛПХ». Реше-
нием Арбитражного суда Том-
ской области  18.10.2000 ОАО 
«Орловский ЛПХ» признано не-
состоятельным (банкротом) и  
в отношении  него было откры-
то конкурсное производство.

(Продолжение следует).

искали место, хоть немного 
похожее на катайгу

земляки в краях далеких

Мы все когда-то уезжаем
Из мест знакомых и родных.
Ну, а в душе переживаем,
Как будто предали мы их.
Но тянет часто нас обратно.
И очень рвёмся к встрече мы.
Всё, что теряем безвозвратно,
Лишь на мгновенья дарят 

сны.
Мы все куда-то уезжаем.
Найти пытаясь сход дорог,
И, лишь хлебнув всего, узнаем,
Как дорог нам родной 

порог…

Наша Семья жила в Ка-
тайге с августа 1974 по 
июнь 1985 года. Недавно 
мне позвонила антонина 
Эдуардовна шустикова, 
рассказала о том, что наш 
Верхнекетский район отме-
чает в этом году 75-летний 
юбилей. Нахлынули воспо-
минания, захотелось напи-
сать о Катайге. 

Я вновь мысленно верну-
лась на берега Кети  с  её жи-
вописными  природными  кра-
сотами, в насыщенные солн-
цем сосновые боры с  белым 
чудо-мхом, с  зелёными  вет-
ками, усыпанными  крупными  
гроздьями  алой брусники.

Опять я будто побывала на 
крутых берегах таёжных ру-
чьёв, заросших густыми  за-
рослями  чёрной смородины, 
поражающей нас  своими  аро-
матными  плодами. Именно в 

Катайге я поняла всю силу и  
привлекательность сибирской 
природы. Как это было давно, 
и  как недавно!

Храню в своём сердце лю-
дей, которых встретила в на-
шей Катайге, - коллег по рабо-
те - отзывчивых, добрых, тру-
долюбивых, любящих свою ра-
боту. Я благодарна за тёплую 
встречу, которую они  мне ока-
зали. С большим уважением 
вспоминаю директора школы 
Надежду Ивановну Бородкину, 
Анну Дмитриевну Бельды, пре-
подававшую историю, – в пер-
вый год моей педагогической 

деятельности  она была моим 
куратором. Помню Нину Евдо-
кимовну Ускову, супругов Ве-
личко – Женю и  Любу, Ершо-
вых, да всех и  не перечислить. 

Много ярких творческих 
личностей было в нашем кол-
лективе: Людмила Ивановна 
Бусова, целеустремлённая, 
деятельная, Анна Васильевна 
Марасанова – требователь-
ная, принципиальная и  в то же 
время – доброжелательная, 
открытая, Антонина Эдуардов-
на Шустикова, наш библиоте-
карь, всегда увлечённая сво-
им делом, рядом с  которой 

было интересно детям, Клав-
дия Степановна Кузьминых, 
учитель начальных классов 
тоже запомнилась своим от-
ношением к педагогическому 
труду и  школьникам.

Коллектив у нас  подо-
брался молодой, энергичный, 
творческий. С удовольстви-
ем вспоминаю, с  каким вдох-
новением мы занимались с  
детьми! А какие были  дети! 
Любознательные, отзывчивые, 
добрые! С большой благо-
дарностью вспоминаю своих 
соседей, особенно тётю Катю 
Черткову. Она многому меня 
научила и  очень помогла об-
устроиться в первые недели  
жизни  в посёлке.

Уехав, мы ещё долго ску-
чали  по Катайге, по людям, 
с  которыми  вместе труди-
лись, жили. Каждый вспоми-
нал своё… Сын  - свободу, а 
мы с  мамой – нашу баню, дом, 
соседей… Часто в памяти  
всплывали  сибирские зимы! 
Мороз… Идёшь в валенках, 
снег скрипит под ногами, а 
вокруг лица пар, который сра-
зу же замерзает, образуя зим-
нюю бахрому на воротнике и  
шапке. А лето было знойное, 
сухое – настоящее!  А какой 
воздух! Дышишь им, как буд-
то родниковую воду пьёшь… 
Саша, конечно, вспоминал 
охоту и  рыбалку. И  все вме-
сте часто говорили  о тайге – 
такого леса мы больше нигде 
не видели.

Вся наша семья благодар-
на судьбе, которая закинула 
нас  в Катайгу. Это замеча-
тельный отрезок нашей жиз-
ни! Мы встретили  много пре-
красных людей. Очень, очень 
больно, что так сложилась 
судьба посёлка. Но у всех, кто 
там жил, родился, вырос, остал-
ся в сердце уголок, полный 
добра, света и  любви, которая 
царила между людьми.

Вернувшись в город, мы 
стали  искать место в его 
окружении, хоть немного похо-
жее на Катайгу. И  нашли… В 
Псковской области, далеко от 
цивилизации, маленькую дере-
вушку, забытую богом и  людь-
ми. Дорога там отсутствова-
ла, было только направление. 
Прекрасный сосновый бор 
радовал своей похожестью на 
школьный парк в Катайге. Хоть 
что-то напоминало сибирскую 
тайгу! Теперь каждое лето мы 
проводим в Каменке, где нам 
обеспечены  грибы, ягоды, ры-
балка… Много ли  человеку 
надо для счастья? 

Годы, проведённые в люби-
мой Катайге,  оставили  в душе 
самые тёплые, самые прият-
ные воспоминания. 

Ещё много лет мне снился 
сон, в котором я приезжаю в 
посёлок, хожу, любуясь, по его 
улицам, встречаюсь с  коллега-
ми…

Галина Петровна Бузаева, 
г. Санкт-Петербург      
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О внесении изменений в Решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.06.2011 
№ 19 «Об установлении на территории муниципального образования «Сайгинское сельское 
поселение» земельного налога  (в редакции  решения от 14.11.2013 № 41)

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п. Сайга
Верхнекетского района

Томской области

 24 апреля 2014 года      № 11

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШИЛ

1. Внести  в Решение Совета Сайгинского 
сельского поселения от 28.06.2011 № 19 «Об 
установлении  на территории  муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселение» 
земельного налога» (в редакции   решения от 
14.11.2013  № 41) следующие изменения:

1.1. пункт 2 дополнить словами: «, которые не 
могут превышать:»;

1.2. подпункт 1) пункта 2 дополнить абзацем 

следующего содержания:
« - ограниченных в обороте в соответствии  с  

законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти  и  таможенных нужд;».

2. Настоящее решение вступает в силу не ра-
нее чем по истечении  одного месяца со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Заря Севера» и  распространяется на правоот-
ношения, возникшие с  1 января 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Глава Сайгинского
сельского поселения 

Ю.А. Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п. Сайга
Верхнекетского района

Томской области

 24 апреля 2014 года      № 9

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» за  2013 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 153  Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, заслушав и обсудив отчет Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения  об 
исполнении бюджета муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» за  2013 год,

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета му-
ниципального образования «Сайгинское сельское 
поселение» за   2013  год по доходам в сумме 
18164,2 тысячи  рублей, в том числе по налого-
вым и  неналоговым доходам 765,5 тыс. рублей,  
по расходам в сумме 18161,1 тысячи  рублей, с  
превышением доходов над расходами  (профи-
цит  местного бюджета) в сумме 3,1 тыс. рублей 
в следующем составе:

1) Информация об исполнении   местного бюд-
жета муниципального образования "Сайгинское 
сельское поселение" по доходам согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении  местного бюджета му-
ниципального образования "Сайгинское сельское 
поселение" по разделам, подразделам, целевым 
статьям и  видам расходов классификации  рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета  согласно приложению 2 
к настоящему решению;

3) отчет об исполнении  источников финан-
сирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования «Сайгинское сельское 
поселение» по кодам классификации  источников 
финансирования бюджетов согласно приложе-
нию 3  к настоящему решению;

4) отчет об использовании  средств резервно-
го фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации  Сайгинского сельского по-
селения  согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

5) отчет об исполнении  источников финанси-
рования дефицита местного бюджета  муници-
пального образования «Сайгинское сельское по-
селение» по кодам групп, подгрупп, статей,  видов 
источников финансирования дефицита бюджета 
классификации  операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении  местного бюджета му-
ниципального образования "Сайгинское сельское 
поселение" по разделам и   подразделам  класси-
фикации  расходов бюджетов  согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу с  мо-
мента его официального опубликования в район-
ной газете «Заря Севера».

   Глава   Сайгинского
сельского поселения

Ю.А. Кальсин

Приложение 1
к решению Совета Сайгинского сельского поселения

  от 24.04.2014 г. № 09
Информация об исполнении местного  бюджета муниципального образования "Сайгинское 

сельское поселение" по доходам
за 2013  год

Код
Наименование показателей План на 

2013  г.

план 
2013  
г.

Исполнено 
за  2013  г.

% испол-
нения к 
году

ДОХОДЫ
182 101 0000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 348,00  362,10 104,1%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 348,00  362,10 104,1%
182 105 0000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,20  1,20 100,0%
182 105 0300 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,20  1,20 100,0%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,80  24,70 113,3%
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 9,10  10,60 116,5%
182 106 0100 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах 
поселений

12,70  14,10

111,0%

917 108 0000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,00  12,60 105,0%
917 108 04020 01 1000 110 Госпошлина за совершение  нота-

риальных действий должностными  
лицами  органов местного само-
управления, уполномоченными  в 
соответствии  с  законодательными  
актами  РФ на совершение нотари-
альных действий

12,00  12,60

105,0%

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности

379,40  364,90

96,2%

915 111 05013  10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за замельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена  и  которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи  права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

24,60  25,40

103,3%

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления 
поселений и  созданных ими  учреж-
дений (за исключением мущества 
муниципальных бюджетных и   авто-
номных учреждений)

104,80  89,20

85,1%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от исполь-
зования имущества, находящегося 
в собственности  поселений( за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

250,00  250,30

100,1%

917 11300000000000 130 Прочие доходы 0,00  0,00 #ДЕЛ/0!
 Итого налоговых и неналоговых 

доходов:
762,40  765,50 100,4%

917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18273,00  17383,70 95,1%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

18273,00  17383,70
95,1%

917 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности

1401,50  1401,50 100,0%

917 202 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений на 
выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности

1401,50  1401,50
100,0%

917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

99,60  99,60
100,0%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений  на 
осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют  военные комиссариаты

99,60  99,60

100,0%

917 202 04000 00 0000 151 Иные   межбюджетные транс-
ферты

16771,90  15882,60
94,7%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

16771,90  15882,60 94,7%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на 
сокращение дифференциации  в 
размещении  налоговой базы в 
муниципальных образованиях Верх-
некетского района 

1625,30  1625,30

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на 
организацию благоустройства тер-
риторий за счет средств областного 
бюджета

738,00  738,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на до-
рожную деятельность в отношении  
автомобильных дорог местного 
значения, а также осуществление 
иных полномочий в области  ис-
пользования автомобильных до-
рог и  осуществления дорожной 
деятельности  в соответствии  с  
законодательством РФ в границах 
населенных пунктов 

535,00  535,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на 
содержание центров временного 
хранения и  сортировки  твердых 
бытовых отходов и  полигонов 

15,80  15,80

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию ДЦП «Демографи-
ческое развитие муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
Томской области  на 2013-2015 
годы (оказание адресной социаль-
ной помощи  семьям с  5-ю и  более 
детьми  в возрасте до 18 лет)»

5,00  5,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование объектов капи-
тального строительства МО в рамках 
ДЦП Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области  
в 2013-2017 годы»(корректировка 
проектно-сметной документации  
на строительство котельной по ул. 
Кошевого п. Сайга)

119,00  119,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование объектов 
капитального строительства МО 
в рамках ДЦП Модернизация 
коммунальной инфраструктуры 
Томской области  в 2013-2017 
годы»(строительство котельной по 
ул. Кошевого п. Сайга)

9125,50  8236,20

90,3%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
резервного  фонда  Администрации   
Верхнекетского района по ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций и  по-
следствий стихийных бедствий

66,00  66,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
резервного  фонда непредвиденных 
расходов Администрации   Верхне-
кетского района

4,30  4,30

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию ДЦП «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры в 
Верхнекетском районе в 2011-2013  
годах»(строительство котельной 
мощностью 3,2 кВт и  тепловой 
сети  по ул. Кошевого в  п.Сайга)

2000,40  2000,40

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП «По-
вышение энергетической эффектив-
ности  на территории  ВР на период 
до  2015 года с  перспективой до 
2020 года»

30,00  30,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП 
«Ветеран» МО «Верхнекетский рай-
он» на 2010-2014 годы (проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы в ВОВ)

1,50  1,50

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на премирование по-
бедителей ежегодного конкурса на 
звание «Самое благоустроенное МО 
Томской области»

150,00  150,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на дорожную деятель-
ность в отношении  автомобильных 
дорог местного значения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области  использования автомо-
бильных дорог и  осуществление 
дорожной деятельности  за счет 
средств областного бюджета

549,00  549,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на оказание помощи  в 
ремонте и  (или) переустройстве 
жилых помещений отдельным кате-
гориям граждан, не состоявшим на 
учете  в качестве нуждающихся в 
улучшении  жилищных условий и  не 
реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет 
средств областного бюджета

18,70  18,70

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП 
«Ветеран» Муниципального обра-
зования «Верхнекесткий район» на 
2012-2014 годы»

18,70  18,70

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ в целях реализации  ДЦП 
«Профилактика правонарушений и  
наркомании  в Верхнекетском райо-
не в 2010-2013  годах»

3,80  3,80

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП 
«Обеспечение безопасности  жиз-
недеятельности  населения на тер-
ритории  Томской области  на 2013-
2015 годы» из областного бюджета

154,40  154,40

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию меропри-
ятий ДЦП «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
Верхнекетского района на 2013-
2015 годы»

3,00  3,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП 
«Повышение энергитической эф-
фиктивности  на территории  Верх-
некетского района Томской области  
на период до 2015 года с  перспек-
тивой до 2020 года»

127,90  127,90

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на возмещение затрат 
по организации  теплоснабжения 
энергоснабжающими  организаци-
ями, использующими  в качестве 
топлива уголь

1474,60  1474,60

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП 
«Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной 
сферы, государственных и  муници-
пальных служащих Томской области  
на период 2013-2013  годов», за счет 
средств областного бюджета

6,00  6,00

100,0%

161 116 0000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

15,00  15,00 100,0%

161 116 3300 00 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о 
размещении  заказов на поставки  
товаров, выполнение работ. 
Оказание услуг

15,00  15,00

100,0%

 Всего 19050,40  18164,20 95,3%

Приложение 2
к решению Совета Сайгинского сельского поселенияот 

24.04.2014 г. № 09
Отчет об исполнении местного бюджета МО "Сайгинское сельское поселение" по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета 

за  2013 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План 2013 
г.

Испол-
нено за 
2013 г.

% исп. к 
году

В С Е Г О     19056,3 18161,1 95,3%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3026,4 3026,4 100,0%
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

917 0104   2685,2 2685,2 100,0%

Руководство и  управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти  субъектов Российской Федера-
ции   и  органов местного самоуправления

917 0104 0020000  2685,2 2685,2 100,0%

Центральный аппарат 917 0104 0020400  1910,0 1910,0 100,0%
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0104 0020400 121 1369,4 1369,4 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020400 121 1369,4 1369,4 100,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 11,7 11,7 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020400 122 11,7 11,7 100,0%

официально
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Закупка товаров , работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

917 0104 0020400 242 96,0 96,0 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020400 242 96,0 96,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0104 0020400 244 426,9 426,9 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020400 244 426,9 426,9 100,0%

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0104 5221300  6 6,0 100,0%
Иные МБТ на реализацию ДЦП «Повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения ра-
ботников бюджетной сферы, государствен-
ных и  муниципальных служащих Томской 
области  на период 2013-2013  годов», за 
счет средств областного бюджета

917 0104 5221300 121

6 6,0

100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
областного бюджета

917 0104 5221300 121
6 6,0

100,0%

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
местного самоуправления)

917 0104 0020800  775,2 775,2 100,0%

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0104 0020800 121 774,3 774,3 100,0%
        
расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020800 121 774,3 774,3 100,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%

        
расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0104 0020800 122 0,9 0,9 100,0%

Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0 100,0%
Резервные фонды 917 0111 0700000  50,0 50,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500  50,0 50,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0111 0700500 244 50,0 50,0 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 917 0113   291,2 291,2 100,0%
Резервные фонды 917 0113 0700000  32,0 32,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500  32,0 32,0 100,0%
Резервный фонд Администрации  Верхне-
кетского района по предупреждению ЧС и  
последствий стихийных бедствий

917
0113

0700502 244 32,0 32,0 100,0%

Реализация государственной политики  
в области  приватизации  и  управления 
государственной и  муниципальной соб-
ственностью 917 0113 0900000

 69,5 69,5 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав 
и  регулирование отношений по государ-
ственной и  муниципальной собственности 917 0113 0900200

 47,1 47,1 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0113 0900200  47,1 47,1 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0113 0900200 244 47,1 47,1 100,0%

Выполнение других обязательств госу-
дарства 917 0113 0920300  22,4 22,4 100,0%

-расходы на выполнение функций орга-
нами  местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

917 0113 0920300  22,4 22,4 100,0%

софинансирование из бюджета поселения 
на оборудование источниками  противо-
пожарного водоснабжения населенных 
пунктов

917 0113 0920303 244 11,7 11,7 100,0%

софинансирование из бюджета поселения 
на обеспечение населенных пунктов си-
стемами  связи  и  оповещения о пожарах 
и  других ЧС

917 0113 0920304 244 10,7 10,7 100,0%

Долгосрочные целевые программы Том-
ской области 917 0113 5220000  154,4 154,4 100,0%

Иные МБТ на реализацию ДЦП «Обеспе-
чение безопасности  жизнедеятельности  
населения на территории  Томской об-
ласти  на 2013-2015 годы» за счет средств 
областного бюджета

917 0113 5222300  154,4 154,4 100,0%

-расходы на выполнение функций орга-
нами  местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

917 0113 5222300 244 154,4 154,4 100,0%

Целевые программы муниципальных об-
разований 917 0113 7950000  30,0 30,0 100,0%

ДЦП «Повышение энегетической эффек-
тивности  на территории  Верхнекетского 
района Томской области  на период до 
2015 года  с  перспективой до 2020 года»

917 0113 7950700  30,0 30,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию ДЦП «Повышение энегетической 
эффективности  на территории  Верхнекет-
ского района Томской области  на период 
до 2015 года  с  перспективой до 2020 
года»

917 0113 7950701 244 30,0 30,0 100,0%

ДЦП «Ветеран» муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2012-2014 
годы»

917 0113 7950800  1,5 1,5 100,0%

Иные МБТ на реализацию ДЦП «Ветеран» 
МО «Верхнекетский район» на 2010-2014 
годы (проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в ВОВ)

917 0113 7950800 244 1,5 1,5 100,0%

 ДЦП «Профилактика правонарушений и  
наркомании  в Верхнекетском районе в 
2010-2013  годах»

917 0113 7951701  3,8 3,8 100,0%

Иные МБТ в целях реализации  ДЦП «Про-
филактика правонарушений и  наркомании  
в Верхнекетском районе в 2010-2013  
годах»

917 0113 7951701 244 3,8 3,8 100,0%

Национальная оборона 917 0200   99,6 99,6 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 917 0203   99,6 99,6 100,0%

Руководство и  управление в сфере уста-
новленных функций 917 0203 0010000

 99,6 99,6 100,0%

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 917 0203 0013600

 99,6 99,6 100,0%

        
субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

917 0203 0013601  99,6 99,6 100,0%

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0203 0013601 121 91,5 91,5 100,0%
        
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0203 0013601 244 8,1 8,1 100,0%

Национальная экономика 917 0400   2042,8 2037,1 99,7%
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405   3,0 3,0 100,0%
Целевые программы муниципальных об-
разований 917 0405 7950000  3,0 3,0 100,0%

ДЦП «Поддержка сельхозпроизводителей 
Веррхнекетского района на 2013-2015 
годы»

917 0405 7950500 810 3,0 3,0 100,0%

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   2039,8 2034,1 99,7%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200  2039,8 2034,1 99,7%
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет 
областного бюджета

917 0409 3150212  425,0 425,0 100,0%

иные межбюджетные трансферты на до-
рожную деятельность в отношении  ав-
томобильных дорог местного значения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области  использования автомобильных 
дорог и  осуществления дорожной деятель-
ности  в соответствии  с  законодатель-
ством РФ в границах населенных пунктов 

917 0409 3150212  425,0 425,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150212 244 425,0 425,0 100,0%

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет 
областного бюджета

917 0409 3150212  110,0 110,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на до-
рожную деятельность в отношении  ав-
томобильных дорог местного значения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области  использования автомобильных 
дорог и  осуществления дорожной деятель-
ности  в соответствии  с  законодатель-
ством РФ вне границ населенных пунктов 

917 0409 3150212  110,0 110,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150212 244 110,0 110,0 100,0%

Капитальный пемонт и  ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет областного 
бюджета

917 0409 3150213  738,0 738,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на ор-
ганизацию благоустройства территорий за 
счет средств областного бюджета

917 0409 3150213  738,0 738,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150213 244 738,0 738,0 100,0%

Капитальный пемонт и  ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет средств субсидии  
областного бюджета

917 0409 3150214  549,0 549,0 100,0%

Иные МБТ на дорожную деятельность в 
отношении  автомобильных дорог местного 
значения, а также осуществление иных 
полномочий в области  использования 
автомобильных дорог и  осуществление 
дорожной деятельности  за счет средств 
областного бюджета

917 0409 3150214  549,0 549,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150214 244 549,0 549,0 100,0%

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

917 0409 3150232  202,7 197,0 97,2%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0409 3150232  202,7 197,0 97,2%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150232 244 202,7 197,0 97,2%

Капитальный пемонт и  ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет областного 
бюджета

917 0409 3150233  3,8 3,8 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0409 3150233  3,8 3,8 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150233 244 3,8 3,8 100,0%

Капитальный пемонт и  ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет средств бюджетов 
поселений

917 0409 3150234  11,3 11,3 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета

917 0409 3150234  11,3 11,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0409 3150234 244 11,3 11,3 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   13652,4 12762,9 93,5%
Жилищное хозяйство 917 0501   229,7 229,7 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000  229,7 229,7 100,0%
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации  и  муниципального жилищного 
фонда 917 0501 3900000

 229,7 229,7 100,0%

Мероприятия в области  жилищного 
хозяйства 917 0501 3900200

 229,7 229,7 100,0%

 Закупка товаров, работ и  услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 917 0501 3900200

 229,7 229,7 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 0501 3900200

243 229,7 229,7 100,0%

Коммунальное хозяйство 917 0502   12865,2 11975,7 93,1%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502      
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500  1,3 1,3 100,0%
Резервные фонды непредвиденных рас-
ходов Администрации  Верхнекетского 
района 917 0502 0700501

 1,3 1,3 100,0%

Межбюджетные трансферты из резервного  
фонда непредвиденных расходов Админи-
страции   Верхнекетского района 917 0502 0700501

 1,3 1,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0502 0700501

244 1,3 1,3 100,0%

Мероприятия в области  коммунального 
хозяйства 917 0502 3910500

 16,4 16,4 100,0%

Межбюджетные трансферты на содер-
жание центров временного хранения и  
сортировки  твердых бытовых отходов и  
полигонов 917 0502 3900500

 16,4 16,4 100,0%

Межбюджетные трансферты на содержа-
ние санкционированных поселковых свалок 917 0502 3910501

 15,8 15,8 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0502 3910501

244 15,8 15,8 100,0%

Иные МБТ на возмещение затрат по орга-
низации  теплоснабжения энергоснабжа-
ющими  организациями, использующими  в 
качестве топлива уголь 917 0502 3910502

 1474,6 1474,6 100,0%

Субсидии  юридическим лицам, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 917 0502 3910502

810 1474,6 1474,6 100,0%

Долгосрочные целевые программы Том-
ской области 917 0502 5220000

 9125,6 8236,1 90,3%

ДЦП «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области  в 2013-2017 
годах» 917 0502 5221500

 9125,6 8236,1 90,3%

Иные межбюджетные трансферты на софи-
нансирование объектов капитального стро-
ительства МО в рамках ДЦП Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской 
области  в 2013-2017 годы»(строительство 
котельной по ул. Кошевого п.Сайга) 917 0502 5221501

 9125,6 8236,1 90,3%

Бюджетные инвестиции  в области  го-
сударственной собственности  казенным 
учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа 917 0502 5221501

411 9125,6 8236,1 90,3%

Иные МБТ на реализацию ДЦП «Повы-
шение энергитической эффиктивности  на 
территории  Верхнекетского района Том-
ской области  на период до 2015 года с  
перспективой до 2020 года» 917 0502 7950706

 127,9 127,9 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0502 7950706

244 127,9 127,9 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование объектов капиталь-
ного строительства МО в рамках ДЦП 
«Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области  в 2013-2017 
годы»(корректировка проектно-сметной 
документации  на строительство котельной 
по ул. Кошевого п.Сайга) 917 0502 7951903

 119,0 119,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0502 7951903

244 119,0 119,0 100,0%

Целевые программы муниципальных об-
разований 917 0502 7950000

 2000,4 2000,4 100,0%

ДЦП «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-
2013  годах» 917 0502 7951900

 2000,4 2000,4 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на софи-
нансирование объектов капитального стро-
ительства МО в рамках ДЦП «Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Томской 
области  в 2013-2017 годы»( строительство 
котельной по ул. Кошевого п.Сайга) 917 0502 7951904

 2000,4 2000,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0502 7951904

244 2000,4 2000,4 100,0%

Благоустройство 917 0503   557,5 557,5 100,0%
Резервные фонды непредвиденных расхо-
дов Администрации  Верхнекетского района 917 0503 0700501

 3,0 3,0 100,0%

Межбюджетные трансферты из резервного  
фонда непредвиденных расходов Админи-
страции   Верхнекетского района 917 0503 0700501

 3,0 3,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0503 0700501

244 3,0 3,0 100,0%

Резервные фонды Администрации  Верхне-
кетского района по предупреждению ЧС и  
последствий стихийных бедствий 917 0503 0700502

 34,0 34,0 100,0%

Межбюджетные трансферты из резервного  
фонда  Администрации   Верхнекетского 
района по ликвидации  чрезвычайных ситу-
аций и  последствий стихийных бедствий 917 0503 0700502

 34,0 34,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0503 0700502

244 34,0 34,0 100,0%

Уличное освещение 917 0503 6000100  87,8 87,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0503 6000100

244 87,8 87,8 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 0503 6000100

244 87,8 87,8 100,0%

Организация и содержание мест за-
хоронения 917 0503 6000400

 10,3 10,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0503 6000400

244 10,3 10,3 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 0503 6000400

244 10,3 10,3 100,0%

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 917 0503 6000500

 422,4 422,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0503 6000500

244 272,4 272,4 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 0503 6000500

244 272,4 272,4 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
областного бюджета 917 0503 6000501

244 150,0 150,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на преми-
рование победителей ежегодного конкурса 
на звание «Самое бдагоустроенное муници-
пальное образование Томской области» 917 0503 6000501

244 150,0 150,0 100,0%

Образование 917 0700   7,5 7,5 100,0%
Молодежная политика и  оздоровление 
детей 917 0707   7,5 7,5 100,0%

Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью 917 0707 4310000

 7,5 7,5 100,0%

Проведение мероприятий для детей и  
молодежи 917 0707 4310100

 7,5 7,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0707 4310111

244 7,5 7,5 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 0707 4310111

244 7,5 7,5 100,0%

Социальная политика 917 1000   42,4 42,4 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003   42,4 42,4 100,0%
Иные безвозмездные и  безвозвратные 
перечисления 917 1003 5205800

 18,7 18,7 100,0%

Иные МБТ на оказание помощи  в ремонте 
и  (или) переустройстве жилых помещений 
отдельным категориям граждан, не состо-
явшим на учете  в качестве нуждающихся 
в улучшении  жилищных условий и  не 
реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств об-
ластного бюджета 917 1003 5205800

 18,7 18,7 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
областного бюджета 917 1003 5205800

244 18,7 18,7 100,0%

Целевые программы муниципальных 
образований 917 1003 7950000

 5,0 5,0 100,0%
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию ДЦП «Демографическое развитие 
муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Томской области  на 2013-
2015 годы (оказание адресной социальной 
помощи  семьям с  5-ю и  более детьми  в 
возрасте до 18 лет)» 917 1003 7950200

 5,0 5,0 100,0%

меры социальной поддержки, отнесенные к 
публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200

314 5,0 5,0 100,0%

ДЦП «Ветеран» муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2012-2014 
годы»

917 1003 7950800  18,7 18,7 100,0%

Иные МБТ на реализацию ДЦП «Ветеран» 
МО «Верхнекетский район» на 2012-2014 
годы» 917 1003 7950801

 18,7 18,7 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 1003 7950801

 18,7 18,7 100,0%

Физическая культура и спорт 917 1100   7,5 7,5 100,0%
Физическая культура 917 1101   7,5 7,5 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и  
спортивные мероприятия 917 1101 5120000

 7,5 7,5 100,0%

Мероприятия в области  здравоохранения, 
спорта и  физической культуры, туризма 917 1101 5129700  7,5 7,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5 100,0%

расходы на выполнение функций органами  
местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 917 1101 5129700

244 7,5 7,5 100,0%

 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальным образованиям 917 1400  

 177,7 177,7 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальным образованиям 917 1403  

    

межбюджетные трансферты 917 1403 5210000  177,7 177,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений и  межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями 917 1403 5210600  

177,7 177,7 100,0%

в том числе:        
   - организация и  осуществление 
мероприятий по работе с  детьми  и  
молодежью в поселениях 917 1403 5210601 540

21,3 21,3 100,0%

    - создание условий для организации  
досуга и  обеспечения жителей поселения 
услугами  культуры 917 1403 5210602 540

12,8 12,8 100,0%

    - организация в границах поселения 
электро, - тепло, - газо, - и  водоснабжения, 
водоотведения 917 1403 5210604 540

49,7 49,7 100,0%

   - организация и  осуществление меро-
приятий по ГО, защите населения и  терри-
тории  от ЧС природного и  техногенного 
характера, по предупреждению и  ликвида-
ции  ЧС в границах поселения 917 1403 5210605 540

21,3 21,3 100,0%

   - утверждение ген.планов поселения, 
правил землепользования и  застройки, 
утверждению подготовленной на основе 
ген.планов поселения документации  
по планировке территории, выдачи  
разрешений на стр-во, осуществление 
земельного контроля 917 1403 5210606 540

63,9 63,9 100,0%

   - исполнение бюджета поселения и  кон-
троль за исполнением бюджета 917 1403 5210607 540 8,5 8,5 100,0%

   - по проведению антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540

0,1 0,1 100,0%

   - по размещению заказов для муници-
пальных нужд 917 1403 5210609 540 0,1 0,1 100,0%

Приложение 3
к решению  Совета Сайгинского  сельского поселения 

от 24.04.2014 г. № 09
 Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования  "Сайгинское  сельское поселение" по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за   2013 год

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование
План 2013  
года  тыс. 
руб.

Кассовое    
исполнение 
2013  г., тыс. 
руб.

код 
главного 
админи-
стратора

код группы,подгруппы, 
статьи  и  вида 
источников

  
Источники финансирования дефицита 
местного бюджета  - всего 5,9 -3,1

  в том числе:   

917  

Администрация Сайгинского  сельского 
поселения 5,9 -3,1

917 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -19050,4 -18164,2

917 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 19056,3 18161,1

  Приложение 4
 к решению Совета Сайгинского сельского поселения
                                                          от 24.04.2014 г. № 09

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Сайгинского сельского поселения 

за   2013 год
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.)
 Утверждено по бюджету на 2013 год 50,0
 Выделено - всего 50,0
 в том числе:  
 проведение гала-концерта «Битва Верхнекетских хоров» 1,5
 приобретение призов на «Проводы зимы» 3,0
 материальная помощь Минину П.В. 3,0
 приобретение  оконного блока труженику тыла Мищенко Е.И. 14,1
 приобретение фейерверков на 9 Мая 12,2
 исполнение требований по пожарной безопасности 12,4
 проведение Дня старшего поколения 1,5
 приобретение праздничных новогодних подарков 2,3
   
   
 Остаток средств на 01.01.2014 г 0,0

Приложение 5
к решению Совета Сайгинского  сельского поселения

от 24.04.2014 г. № 09  
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита

 местного бюджета муниципального образования "Сайгинского сельского поселения" по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов за   2013 год

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

План 2013  
год, тыс. руб.

Кассовое    исполнение 
за 2013  г., тыс. руб.

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего  5,9 -3,1
из них:    
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 5,90 -3,10
в том числе    
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -19050,40 -18164,20
Увеличение прочих остатков  средств 
бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -19050,40 -18164,20
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -19050,40 -18164,20
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -19050,40 -18164,20
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 19056,30 18161,10
в том числе   18161,10
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 19056,30 18161,10
Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 19056,30 18161,10
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 19056,30 18161,10
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 19056,30 18161,10

Приложение 6
к решению Совета Сайгинского сельского поселения

от 24.04.2014 г. № 09
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования  

"Сайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 
2013  год

Кассовое 
исполнение % исполнения

Всего:  19056,3 18161,1 95,3
Общегосударственные вопросы 0100 3026,4 3026,4 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2685,2 2685,2 100
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,2 291,2 100
Национальная оборона 0200 99,6 99,6 100
Мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 99,6 99,6 100
Национальная экономика 0400 2042,8 2037,1 99,7
Сельское хозяйство и  рыболовство 0405 3,0 3,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2039,8 2034,1 99,7
     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13652,4 12762,9 93,5
Жилищное хозяйство 0501 229,7 229,7 100
Коммунальное хозяйство 0502 12865,2 11975,7 93,1
Благоустройство 0503 557,5 557,5 100
Образование 0700 7,5 7,5 100
     
Молодежная политика и  оздоровление детей 0707 7,5 7,5 100
Социальная политика 1000 42,4 42,4 100
Социальное обеспечение население 1003 42,4 42,4 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
     
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальным образованиям 1400 177,7 177,7 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 177,7 177,7 100

15 ОктябРя 2013 года, вступил 
в силу административный регла-
мент, касающийся процедуры ре-
гистрации транспортных средств в 
ГИбДД.

Новый административный ре-
гламент регистрации  транспортных 
средств вносит существенные изме-
нения в существующую до сегодняш-

него дня процедуру регистрации. Но-
вовведения касаются непосредствен-
но упрощения процедуры постановки  
автомобиля на учет, сохранности  за 
автовладельцем государственных ре-
гистрационных знаков и  получения их 
дубликатов.

 Теперь, в случае продажи  транс-
портного средства его не нужно сни-
мать с  регистрационного учета, это 
делает новый собственник автомо-
биля одновременно с  постановкой 
транспортного средства на учет. Та-
ким образом, регистрационные знаки  
«Транзит» уходят в прошлое и  будут 
выдаваться в ГАИ  только для транс-
портных средств, убывающих за пре-
делы Российской Федерации. Одна-
ко в случае, если  новый собственник 
транспортного средства оказался 
безответственным, или  в силу ка-
ких-либо причин не зарегистрировал 
транспортное средство в установлен-
ном порядке, то у бывшего владельца 
возникает право через 10 дней после 
продажи  автомобиля обратиться в ре-
гистрационное подразделение ГИБДД 
для прекращения регистрации  транс-
портного средства и  внесения сведе-
ний о новом владельце в базе ГИБДД.

 Предусмотрена возможность со-
хранения государственных регистра-

новые правила регистрации автомобилей
ционных знаков при  желании  продав-
ца, для этого ему необходимо перед 
продажей транспортного средства об-
ратиться с  соответствующим заявле-
нием в регистрационное подразделе-
ние ГАИ, где ему будут выданы новые 
регистрационные знаки  для продажи  
автомобиля а старые – оставлены на 
ответственное хранение в ГАИ  и  будут 
выданы законному владельцу на вновь 
приобретенное или  ранее зарегистри-
рованное за ним транспортное сред-
ство. Согласно административному 
регламенту срок хранения номерных 
знаков увеличен с  30 до 180 суток.

 Данный регламент также предо-
ставляет право автовладельцу поста-
вить на учет свой автомобиль в любом 
регионе и  любом подразделении  
ГИБДД вне зависимости  от места жи-
тельства. Однако при  регистрации  
автомобиля не по месту жительства 
автовладельца код города на номер-
ных знаках будет соответствовать ме-
сту регистрации  ТС, но при  этом в 
базе данных ГИБДД автомобиль будет 
числиться по реальному месту жи-
тельства автовладельца, платить нало-
ги  автовладельцу придется также по 
реальному месту жительства. 

 Еще одна важная новация состоит 
в том, что в случае кражи  или  утра-
ты номеров автомобиля его владель-
цу больше не надо проходить пол-
ную перерегистрацию транспортного 
средства. Вместо этого достаточно 
обратиться в уполномоченную органи-
зацию, занимающуюся изготовлением 
дубликатов номерных знаков, где при  
предъявлении  свидетельства о реги-
страции  автомобиля изготовят дубли-
каты государственных номерных зна-

ков. В настоящее время данные орга-
низации  осуществляют свою деятель-
ность почти  в каждом регионе страны.

Данный регламент направлен, пре-
жде всего, на оптимизацию процесса 
постановки  на учет транспортного 
средства в ГИБДД и  как следствие 
существенную экономию времени  
автовладельцев при  осуществлении  
этой процедуры. 

Регламент также предусматривает 
возможность подачи  и  сроки  рассмо-
трения жалобы на действия (бездей-
ствия) сотрудников ГИБДД.

Так, в соответствии  с  положени-
ями  регламента предметом жалобы 
являются решения и  (или) действия 
(бездействие) подразделения Госав-
тоинспекции, его должностных лиц, 
принятые (осуществленные) с  на-
рушением порядка предоставления 
государственной услуги, а также не-
исполнение или  ненадлежащее ис-
полнение должностными  лицами  слу-
жебных обязанностей, установленных 
Административным регламентом и  
иными  нормативными  правовыми  ак-
тами, регулирующими  отношения, воз-
никающие в связи  с  предоставлени-
ем государственной услуги.

Жалоба должна содержать:
- наименование подразделения 

Госавтоинспекции, предоставляюще-
го государственную услугу либо его 
должностного лица решения и  дей-
ствия (бездействие) которых обжалу-
ются.

- сведения о наименовании, месте 
нахождения заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес  
(адреса) электронной почты (при  на-
личии) и  почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заяви-
телю.

- сведения об обжалуемых реше-
ниях и  действиях (бездействии) тер-
риториального органа МВД России, 
предоставляющего государственную 
услугу либо его должностного лица.

- доводы, на основании  которых 
заявитель не согласен с  решением 
и  действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную 
услугу, либо его должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при  наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при  личном прие-
ме заявителя, или  в электронном виде 
в подразделение Госавтоинспекции, 
предоставляющее государственную 
услугу.

Жалоба в письменной форме мо-
жет быть также направлена по почте.

В случае подачи  жалобы при  лич-
ном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем непосред-
ственно через официальный сайт Го-
савтоинспекции.

Жалоба, поступившая в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации  не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если  более короткие 
сроки  рассмотрения жалобы не уста-
новлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

Заместитель прокурора района
советник юстиции                                         

М.А. Муторов

вопросы права


