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Ñîäåðæàíèå
Памятные даты:
· 20 октября – День работников до-

рожного хозяйства
· 4 ноября – День народного единст-

ва
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Новости:
· Золотая осень. Урожай–2013
· Проект «Электронный гражданин»
· Интернет-голосование по конкур-

сам

2
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Территория торгов 3

Конкурсы:
· Итоги конкурсов на замещение ва-

кантных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации Верх-
некетского района
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Территория добра:
· фонд «Дети БЭЛА»  –  помощь де-

тям с буллёзным эпидермолизом
3

Пенсионные новости:
· 18 миллионов рублей перечислено

на образование детей
· В сентябре сбоев в выплате пенсии

не было
· Пенсионное обеспечение лиц, про-

живающих за границей
· У предпринимателей осталось ме-

нее 2-х месяцев для уплаты страхо-
вых взносов за 2013 год

· Программа государственного софи-
нансирования пенсии: как работает
Программа и что нужно сделать
вступившим

3
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4

4

4

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà!

В третье воскресенье октября мы чествуем людей достойной и
уважаемой профессии – дорожных строителей. Для России, где рас-
стояния измеряются тысячами километров, дороги имеют особое зна-
чение, их не зря называют артериями жизни. Задача развития транс-
портной инфраструктуры остается одной из самых важных и для
Верхнекетья. Труд дорожников требует настоящего профессионализ-
ма и полной самоотдачи, мастерского владения сложной современной
техникой и умения преодолевать трудности.

Уважаемые друзья! Работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите слова искренней благодарности за вашу нелегкую, но такую
нужную работу.  Зачастую вам приходится трудиться,  не считаясь со
временем, всегда – в сложных климатических и природных условиях.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в
завтрашнем дне и благополучия.

Глава Верхнекетского района  Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и на-
циональностей преодолели разделение, под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского превозмогли польских интер-
вентов и привели страну к стабильному гражданскому миру.
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Ñîäåðæàíèå
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Решения Думы Верхнекетского
района от 27.08.2013:
· №58: О внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

5-19
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13

16

17
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18

Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №1200: Внесение изменений и дополне-

ний в ДЦП «Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы»

· №1224: Внесение изменений в Порядок
формирования и ведения реестра доку-
ментов стратегического планирования
Верхнекетского района

· №1225: Утверждение муниципальной
программы «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района на
2014-2017 годы»

· №1237: Утверждение административ-
ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании
проектов границ земельных участков»

· №1242: Утверждение порядка восста-
новления расходов по фактической оп-
лате за потребленную электроэнергию
муниципальными учреждениями, объ-
ектами благоустройства и органами
местного самоуправления

· №1243: Внесение изменений в ДЦП
«Демографическое развитие Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы»

· №1244: Определение форм участия
граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в области по-
жарной безопасности на территории
Верхнекетского района

· №1245: Утверждение Порядка состав-
ления и ведения реестра инвестицион-
ных проектов и предложений Верхне-
кетского района

19-20

19

19
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Постановления Администрации Бело-
ярского городского поселения
· №124: Отмена режима ЧС на террито-

рии Белоярского городского поселения
· №126: Утверждение Положения о сис-

теме оповещения и информирования
населения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
и при выполнении мероприятий граж-
данской обороны на территории Бело-
ярского городского поселения

· №131: Утверждение Положения об
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Белояр-
ского городского поселения

Çîëîòàÿ îñåíü. Óðîæàé–2013
6–18 октября в деловом центре «Технопарк» проходила 15-я

межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Золо-
тая осень. Урожай-2013».

На выставочных площадях разместились около 80 экспозиций, на
которых продукцию, услуги и опыт представляли не меньше сотни
участников.

На открытой площадке перед выставочным павильоном демон-
стрировалась современная сельскохозяйственная техника и оборудо-
вание.

В рамках деловой программы выставки проходили семинары и
"круглые столы" для обсуждения перспектив развития молочного жи-
вотноводства, племенной базы, продуктивности в растениеводстве,
господдержки начинающих фермеров, науки и инноваций в АПК и др.

Впервые в нынешнем году эту традиционную экспозицию допол-
нила 1-я специализированная выставка-ярмарка «Побочное лесо-
пользование. Дикоросы 2013». Кроме перерабатывающих компаний,
здесь же развернули столы и заготовители, в том числе из Верхнекет-
ского района. Наш район представляли У.Р.Орищич (пос.Сайга),
С.Р.Сморкалова (пос.Клюквинка) и сотрудники ООО «Сибгриб». Спе-
лая ягода и грибные заготовки красиво оттеняли изделия из бересты,
привезенные А.Э.Сангауровой.

Ярмарка прошла удачно для продавцов, остались довольны и
покупатели. Сибирские брусника, клюква, калина, гриб солено-
отварной, сушеный, холодного посола, орех – это еще не полный пе-
речень продукции, привезенный и выставленный на богатые столы.
«Приглашайте нас на следующий год!» - так прощались верхнекетцы с
гостеприимными хозяевами. А значит, праздник удался!!!

Èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå ïî êîíêóðñàì
На сайте Российской Муниципальной Академии (www.ros-ma.ru)
стартовало интернет-голосования за работы, представленные на кон-
курс детского творчества «Славься, казачество!», на лучшую статью
или фотоматериал о своей малой Родине, а также реализованном со-
циально-значимом проекте «Мы – Россияне». Результаты интернет-
голосования будут учитываться при подведении итогов указанных
конкурсов, которое состоится 13 ноября 2013 года в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя (г.Москва, ул.Волхонка, 15).

Ïðîåêò «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí»
7 октября 2013 года в рамках проекта «Электронный гражданин»

в Верхнекетском районе началось обучение населения основам ком-
пьютерной грамотности по Европейскому стандарту «Citizen – Элек-
тронный гражданин».

Проект реализуется по инициативе Департамента развития ин-
формационного общества Администрации Томской области, коорди-
натором проекта является Томский Региональный ресурсный центр.

Обучение в районе проходит на 3 площадках – на базе Белояр-
ской №1, Клюквинской, Степановской средних школ. В рамках проекта
в октябре-ноябре будет обучено 55 человек из числа льготных катего-
рий граждан и работников бюджетной сферы. Средняя продолжи-
тельность курса, включая лекционные и практические занятия, а также
самостоятельную работу, составляет 34 часа. Каждый слушатель про-
граммы получит персональный учебно-методический комплект мате-
риалов: учебник, рабочую тетрадь и учебный план.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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По итогам курса слушатели освоят базовые офисные приложе-
ния, научатся пользоваться сайтами и порталами федеральных и ре-
гиональных органов власти, приобретать товары и услуги через Ин-
тернет, бронировать билеты, общаться в онлайн-конференциях и на
форумах.

Обучение в районе продлится до декабря текущего года.

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного уча-
стка ориентировочной площадью 3,0 га гражданам для сенокошения
по адресу Томская область, Верхнекетский район, на расстоянии 3500
м. на северо - северо - восток от д.Полуденовка, берег р.Гнилушка.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:р.п.Белый Яр,пер.Банковский,8.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п.Белый Яр, ул.Моховая, 29, ориентировочной площадью

1200,0 кв.м;
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:р.п.Белый Яр,пер.Банковский,8.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение.
УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что
03.10.2013 года состоялся аукцион по продаже муниципального
имущества.
Торги по продаже следующего муниципального имущества (способ
приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в открытой
форме) имеют следующий результат:
· нежилое помещение общей площадью 526,9 кв.м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район,дп. Полуденовка, ул. Централь-
ная 2, стр. 4 пом. О.-1; нежилое помещение общей площадью 333,4
кв.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Полуде-
новка, ул. Центральная 2, стр. 4 пом. О.-2 – победителем признан
Агагусейнов Магаммад Агарахим оглы, предложивший наивысшую
цену: 388600 рублей;

· автомобиль УАЗ 39099, 2005 г.в., двигатель УМЗ-421800
№50405593, шасси 37410050448726, кузов 39090050206440, цвет -
белая ночь – победителем признан Косолапов Владимир Ильич,
предложивший наивысшую цену: 80000 рублей;

· колесный трактор МТЗ-80, 1991 года выпуска, двигатель 810915,
заводской номер 778491 – победителем признан Кирилов Сергей
Павлович, предложивший наивысшую цену: 50580 рублей.

Аукцион по продаже следующего муниципального имущества:
· нежилое здание общей площадью 172,7 кв.м по адресу: Томская

область, Верхнекетский район, ул.Центральная 2, стр.3;
· нежилое здание общей площадью 1178,2 кв.м по адресу: Томская

область, Верхнекетский район, ул.Центральная 2, стр.7;
· автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), 2000 г.в., двигатель

*40620D*Y3016829*
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

И.о. начальника УРМИЗ Р.В.Унжаков

Èòîãè êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â

Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
26 сентября прошел конкурс на замещение вакантной должности

муниципальной службы главного специалиста по муниципальному
имуществу Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского района. Учитывая ре-
шение конкурсной комиссии, 30 сентября 2013 года приказом и.о. на-
чальника Управления по распоряжению муниципальным имуществом
и землей на эту должность назначен Штро Андрей Михайлович.

4 октября прошел конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы начальника Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района. Учитывая решение конкурсной комиссии, распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района на эту должность назначен Ун-
жаков Руслан Владимирович.

Фонд «Дети БЭЛА» (адрес в сети
интернет – www.deti-bela.ru) помогает
детям с буллёзным эпидермолизом.

Таких детей называют «дети-
бабочки» из-за необычайной хрупкости
их кожи. Это заболевание редкое (1 ре-
бенок на 50.000) и очень тяжелое. Оно
проявляется в том, что при любой ме-
ханической травме, а иногда и без нее
на коже ребенка возникают пузыри, и
кожа просто отслаивается, оставляя от-
крытую раневую поверхность, которую
необходимо постоянно закрывать спе-
циальными перевязочными материала-
ми и предохранять от повторного по-
вреждения. Такие же повреждения воз-
никают и на слизистых ребенка. Пока
лечения от этой генетической болезни
не существует. Но существуют способы
ухода, благодаря которым таким людям
приносится облегчение, а также воз-

можность жить максимально полноценной жизнью.
По статистике этих детей в России должно быть около 4 000 че-

ловек. За два года работы к нам в фонд обратились около 200 чело-
век. Состояние, в котором они к нам обращаются, почти у всех очень
тяжелое.

Обращаюсь к вам от имени детей, которых мы опекаем, с прось-
бой помочь распространить информацию об этом заболевании и о
нашем фонде в вашем регионе доступными Вам способами. Чем
больше детей мы найдем с вашей помощью – тем быстрее и больше
помощи они получат. И тем легче будет добиться открытия стацио-
нарного отделения для наших подопечных.

Елена Куратова, председатель правления фонда «Дети БЭЛА»

18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
ïåðå÷èñëåíî íà îáðàçîâàíèå äåòåé

Для многих томских семей этим
летом в период вступительной кам-
пании встал вопрос об оплате обра-
зовательных услуг в новом учебном
году, который стартует уже со сле-
дующей недели. Напомним, что об-
разовательные услуги можно опла-
тить средствами материнского (се-
мейного) капитала, если семья име-
ет право на эту меру государствен-
ной поддержки. Размер материнско-
го капитала на сегодняшний день
составляет 408 960,5 рублей, при
этом капиталом можно оплатить об-
разование любого из детей в семье (а не только того,  в связи с
рождением (усыновлением) которого семья приобрела право на
материнский капитал).

В Томской области уже 637 семей приняли решение направить
средства материнского (семейного) капитала на образование своих
детей. В Верхнекетском районе 15 семей направили средства МСК на
оплату содержания ребенка в дошкольном учреждении

Ïåíñèîííûå
Íîâîñòè

Òåððèòîðèÿ
äîáðà

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ
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Напомним, что воспользоваться средствами материнского капи-
тала на оплату образовательных услуг можно по истечении трех лет
со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с появлением кото-
рого возникло право на материнский капитал. С заявлением о распо-
ряжении средствами материнского капитала необходимо обращаться
в территориальное управление Пенсионного фонда.

К заявлению о распоряжении средствами материнского капитала
по данному направлению должны быть приложены следующие доку-
менты:
· сертификат на материнский капитал или его дубликат;
· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

лица, получившего сертификат;
· документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребы-

вания) лица, получившего сертификат;
при оплате образовательных услуг, оказываемых имеющими госу-
дарственную аккредитацию образовательными учреждениями:
· копия договора на оказание образовательных услуг между образо-

вательным учреждением и владельцем сертификата, заверенная
образовательным учреждением;

· при оплате проживания в общежитии:
· договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы

и сроков внесения платы;
· справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт

проживания ребенка в общежитии.
Более подробную информацию можно узнать в Управления Пенсион-
ного фонда России в Верхнекетском районе по адресу: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 30 или по телефону 8 (38258) 2-22-73.

Â ñåíòÿáðå ñáîåâ â âûïëàòå ïåíñèè íå áûëî
В сентябре 2013 года начисление и выплата пенсий и пособий,

которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Томской области, производились вовремя и
в полном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в
выплате пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
свыше 282 тыс. томичей. Всего в сентябре 2013 года Пенсионный
фонд перечислил в адрес пенсионеров и льготников свыше 3458,5
млн рублей.

Напомним, с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии российских
пенсионеров были проиндексированы на 6,6%. С 1 апреля трудовые
пенсии россиян были дополнительно проиндексированы на 3,3%, со-
циальные пенсии — на 1,81%. После августовской беззаявительной
корректировки трудовая пенсия у работающих пенсионеров повыси-
лась в среднем на 172 рубля. Ежемесячные денежные выплаты от-
дельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда и др.) с 1 апреля также были проиндексиро-
ваны на 5,5%.

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ëèö,
ïðîæèâàþùèõ çà ãðàíèöåé

Право на пенсию (дополнительное материальное обеспечение) в
соответствии с российским законодательством граждане, проживаю-
щие за границей, могут реализовать путем подачи соответствующего
заявления со всеми необходимыми документами в органы пенсионно-
го обеспечения следующими тремя способами:
· лично;
· через своего законного представителя, чьи полномочия должны

быть оформлены в нотариальном порядке;
· переслать по почте.

Согласно законодательству Российской Федерации документ,
подтверждающий факт нахождения гражданина в живых на 31 декаб-
ря каждого года, для продолжения выплаты пенсии (ДЕМО) представ-
ляется только в подлиннике.

Копии заявлений и документы для установления и выплаты пен-
сии, направленные гражданами по факсимильной связи не имеют
юридической силы, в связи, с чем не могут быть приняты во внимание
для принятия соответствующего решения.

Обращаем внимание, что по факсимильной связи может прини-
маться уточняющая информация об адресе проживания и банковских
реквизитах получателя пенсии, поскольку данная информация не яв-
ляется правоустанавливающей.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" принимаются на рассмотрение обращения
граждан, поступившие по каналам факсимильной связи, при этом от-
веты на них направляются по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

Информация для получателей российских пенсий
Обращаем внимание лиц, проживающих за пределами террито-

рии Российской Федерации и получающих российские пенсии, что с
01.04.2013 размеры трудовых пенсий, предусмотренные статьями 14-
16 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», дополнительно увеличены на коэффици-
ент 1,033 на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 №264 «Об утверждении коэффициента до-
полнительного увеличения с 1 апреля 2013 г. размера страховой час-
ти трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца». При этом
увеличению подлежат размеры трудовых пенсий любого вида (по ста-
рости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Кроме того, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.03.2012 №281 «Об утверждении коэффициента индексации
с 1 апреля 2013 г. социальных пенсий» с указанной даты подлежат
увеличению размеры пенсий по государственному пенсионному обес-

печению на коэффициент индексации 1,0181. При этом размер соци-
альных пенсий является базой для определения размеров пенсий,
предусмотренных Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации» и
дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией.

Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé îñòàëîñü ìåíåå 2-õ ìåñÿöåâ
äëÿ óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà 2013 ãîä
Индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам,

занимающимся частной практикой, и иным лицам, занимающимся в
установленном Российской Федерацией порядке частной практикой,
т.е. плательщикам страховых взносов, не производящим выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, осталось менее 2-х месяцев
до конца срока уплаты страховых взносов за 2013 год.

Фиксированный размер страховых взносов, подлежащий уплате
за 2013 год, составляет 35 664,66 рубля.

С подробной информацией о расчете фиксированного размера
страховых взносов можно ознакомиться на сайте Отделения Пенси-
онного фонда России по Томской области (www.pfrf.ru/ot_tomsk/):
раздел «Работодателям региона» → «Администрирование страховых
взносов» → «Обращение к индивидуальным предпринимателям».

Напоминаем, что последний срок уплаты страховых взносов за
расчетный период 2013 года не позднее 31 декабря текущего года.

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчет-
ными документами, направляемыми в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания на соответствующие счета Федерального казначейства.

Распечатать квитанции по уплате страховых взносов (формы
платежного документа ПД-4 сб (налог)) возможно на сайте Отделения
Пенсионного фонда России по Томской области: раздел «Работодате-
лям региона» → «Администрирование страховых взносов» → «Бланки
заполненных платежных поручений» → «Платежные поручения для
индивидуальных предпринимателей (самозанятое население)» → «
Квитанции для уплаты страховых взносов за 2013 год».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè:

êàê ðàáîòàåò è ÷òî íóæíî ñäåëàòü âñòóïèâøèì
1 октября 2013 года закончился прием новых участников в Про-

грамму государственного софинансирования пенсии. С первого дня
действия Программы – 1 октября 2008 года – в нее вступили свыше
14 600 000 россиян.

Тем не менее, считать, что Программа «закончилась», – нельзя.
В 2013 году и в последующие годы граждане, вступившие в Програм-
му, могут делать личные взносы на накопительную часть будущей
пенсии и получать средства государственного софинансирования,
адекватные своему участию. Средства государственного софинанси-
рования отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина в
Пенсионном фонде Российской Федерации.

Программа действует в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений», который принят в рамках Феде-
рального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации». Согласно закону, госу-
дарство продолжает ежегодно софинансировать личные взносы каж-
дого участника Программы в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год
в течение 10 лет с момента уплаты гражданином первых взносов по
Программе. Участники вправе сами определять и менять размер сво-
их взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в любое
удобное время.

В Программе государственного софинансирования пенсии участ-
вуют свыше 14 600 000 человек.

Гражданам, вступившим в Программу в 2013 году, необходи-
мо сделать первый взнос до 31 декабря 2013 года!

Как работает Программа?
Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии 2

000 рублей в год и более, государство удваивает эти деньги: на Ваш
индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же сумма
в пределах 12 000 рублей в год.

Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии ме-
нее 2 000 рублей в год, софинансирование пенсии государством не
осуществляется.

Пример:
Вы платите 2 000 рублей в год – государство доплачивает еще 2

000 рублей. Итого, на Ваш индивидуальный счет в Пенсионном фонде
будет зачислено 4 000 рублей в год.

Если Вы платите 12 000 рублей в год – государство доплатит еще
12 000 рублей. Итого, Ваш счет пополнится за год на 24 000 рублей.

Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии и более 12 000
рублей, но взнос государства при этом не превысит 12 000 рублей в
год.

Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в год, государство – 12 000 рублей.

Итого, за год Ваш индивидуальный счет в Пенсионном фонде попол-
нится на 27 000 рублей.

Для тех, кто уже на пенсии, государство софинансирует взносы
на накопительную часть пенсии в пределах 12 000 рублей в год. То
есть индивидуальный счет пенсионера в Пенсионном фонде может за
год суммарно пополниться на сумму до 24 000 рублей в год. Особенно
это выгодно работающим пенсионерам. Особые условия софинанси-
рования
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Особые условия для участия в Программе государственного со-
финансирования пенсии созданы для граждан, которые достигли об-
щеустановленного пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины
– 60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за установлением ни
одной из частей трудовой пенсии.

Для них объем государственного софинансирования увеличива-
ется в четыре раза, но не превышает 48 000 рублей в год. То есть, пе-
речислив 12 000 рублей в год на накопительную часть пенсии, с уче-
том взноса государства гражданин за год пополнит свой индивиду-
альный пенсионный счет на 60 000 рублей в год.

Особые условия софинансирования
Особые условия для участия в Программе государственного со-

финансирования пенсии созданы для граждан, которые достигли об-
щеустановленного пенсионного возраста (женщины – 55 лет, для
мужчины – 60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за начисле-
нием ни одной из частей трудовой пенсии. Для них объем государст-
венного софинансирования увеличивается в четыре раза, но не пре-
вышает 48 000 рублей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей в год
на накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства гражда-
нин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счет на 60 000
рублей в год.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 58

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 №12, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Томской области), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 9 после слов "осуществление меро-
приятий по" дополнить словами "территориальной обороне и";

3) пункт 31 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций на территории Верхнекетского района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории Верхнекетского рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе";»;

4) в пункте 7 части 1 статьи 9.1 слова "образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования" заменить словами
"образовательных организаций высшего образования";

5) статью 24 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Полномочия Главы Верхнекетского района прекращаются

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Верхнекетского района его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных вы-
борах Главы Верхнекетского района факта открытия или наличия сче-
тов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было заре-
гистрировано в качестве кандидата на выборах соответственно Главы
Верхнекетского района.»;

6) абзац 1 части 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верх-

некетского района, его полномочия, до дня вступления в должность
вновь избранного Главы Верхнекетского района, временно исполняет
должностное лицо органа местного самоуправления Верхнекетского

района, определяемое нормативным правовым актом Думы Верхне-
кетского района.»;

7) статью 33 дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты Верхнекетского

района, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления Верхнекетского района в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами
Верхнекетского района в соответствии с законом Томской области.»;

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Верх-
некетского района, затрагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления Верхнекетского района в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами Верхнекетского района
в соответствии с законом Томской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Верхнекетского района проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Верхнекетского района.»;

8) в пункте 7 части 2 статьи 37 слово "(полного)" исключить;
9) абзац 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«на долевое финансирование расходов бюджета Верхнекетского

района - из бюджета Томской области;»;
10) в статье 48 слова «регионального фонда компенсаций в со-

ставе» исключить.
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации, со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике «Территория», за исключением подпунктов 1, 7 пункта
1. Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года, подпункт
7 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года и его положения при-
меняются с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетско-
го района от 27.08.2013 №58, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции РФ по Томской области 04.10.2013, госу-
дарственный регистрационный номер RU 705040002013002.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2013 г.          № 1200

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на

2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления и приложения к Постановлению
слова «долгосрочная целевая» заменить на слово «муниципальная» в
соответствующих падежах, аббревиатуру «ДЦП» заменить на аббре-
виатуру «МП»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникающие при со-
ставлении и исполнении бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», начиная с бюджета на 2014 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2013 г.          № 1224

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.10.2011 №1125 «О порядке формирования и

ведения реестра документов стратегического планирования
Верхнекетского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.10.2011 №1125 «О порядке формирования и ведения реест-
ра документов стратегического планирования Верхнекетского района»
следующие изменения (далее – Положение):

1.1. по тексту Положения, приложений к Положению слова «дол-
госрочные целевые» заменить на слово «муниципальные» в соответ-
ствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2013 г.          № 1225

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма
на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-

2017 годы»

В целях создания на территории Верхнекетского района условий
для развития туризма, организационно-экономических и правовых
условий формирования районного туристско-рекреационного ком-
плекса, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 3 статьи 4 Федерального закона от
24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации», главой 3 решения думы Верхнекетского района от
26.04.2011 №25 «Об утверждении Положения о системе документов
стратегического и программно-целевого планирования Верхнекетско-
го района», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Куратором муниципальной программы «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017
годы» назначить заместителя Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 октября 2013 г. № 1225

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района

Томской области на 2014-2017 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Наименова-
ние МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на
территории Верхнекетского района Томской области
на 2014-2017 годы» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Администрация Верхнекетского района (отдел соци-
ально-экономического развития), МАУ «Культура»

Стратегиче-
ская цель
социально-
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского
района, на
которую на-
правлена
реализация
МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района, рост благосостояния жителей муни-
ципального образования «Верхнекетский район», соз-
дание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития ту-

ризма на территории Верхнекетского района Томской
области
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллек-
тивных средств разме-
щения, ед 3 4 5 5
2. Совокупный номерной
фонд, койко-мест 67 77 87 87
3. Объем туристского по-
тока в районе, чел. 320 360 400 440

Показатели
цели МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации)

4. Средний коэффициент
загрузки коллективных
средств размещения, % 0,18 0,2 0,25 0,3

Задачи МП  1. Нормативно-правовое обеспечение туристской от-
расли, формирование системы организации тури-
стской деятельности в Верхнекетском районе;

2. Создание системы рекламно-информационного
обеспечения туристской деятельности и продви-
жения туристского продукта Верхнекетского рай-
она;

3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
4. Содействие развитию индустрии туризма.
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество дейст-
вующих туристических и
экскурсионных маршру-
тов, ед. 1 2 3 4
2. Количество изготов-
ленных буклетов, видов
сувенирной продукции,
ед. 1 2 3 3
3. Количество работни-
ков, прошедших повы-
шение квалификации,
переподготовку кадров
для работы в сфере ту-
ризма на территории
Верхнекетского района,
чел. 4 4 4 4
4. Создание новых объ-
ектов рекреации индуст-
рии туризма на террито-
рии Верхнекетского рай-
она, ед. 1 0 0 0

Показатели
задач МП и
их значения
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации МП)

5. Количество проведен-
ных событийных меро-
приятий на территории
Верхнекетского района,
ед. 4 4 4 4

Сроки и эта-
пы реализа-
ции МП

2014-2017 годы

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - -
областной бюд-
жет (по согласо-
ванию) 450 450 - - -
районный бюджет 950 275 225 225 225
бюджеты поселе-
ний (по согласо-
ванию) - - - - -
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) - - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. рублей)

всего по источни-
кам 1400 725 225 225 225
Основные на-
правления рас-
ходования
средств Всего 2014 2015 2016 2017
инвестиции - - - - -
НИОКР - - - - -

Объем и ос-
новные на-
правления
расходова-
ния средств
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей) прочие 1400 725 225 225 225
Организация
управления
МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Про-
граммы - Администрация Верхнекетского района. Об-
щий контроль за реализацией Программы осуществ-
ляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляют заказчик Программы - Админи-
страция Верхнекетского района, исполнители Про-
граммы – Администрация Верхнекетского района,
МАУ «Культура».

Введение
Туризм в современной жизни общества играет все более важную

роль в силу своего непосредственного воздействия как на социаль-
ную, так и на экономическую сферы.

Современная туристская индустрия является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Развитие
туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы
экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское
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хозяйство.
Объектом муниципальной программы «Развитие туризма на

территории Верхнекетского района Томской области на 2013-2017
годы» (далее – Программа) является туристская индустрия Верхне-
кетского района Томской области.

Программа направлена на создание благоприятных условий для
развития туризма в Верхнекетском районе. Определены перечень
программных мероприятий и механизмы их реализации.

В настоящей Программе используются основные понятия, уста-
новленные Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом
Томской области от 19.11.1999 №33-ОЗ «О туристской деятельности
на территории Томской области».

В Программе используются следующие понятия:
туристско-рекреационный потенциал - совокупность туристских

ресурсов, объектов туристской индустрии, природных и социально-
экономических условий, создающих предпосылки для осуществления
туризма, организации и развития туристской деятельности;

Рекреация (от лат. recreatio - восстановление) - восстановление
сил, отдых, проведение людьми своего свободного от работы време-
ни; место отдыха.

Рекреационные услуги - услуги, связанные с проведением отды-
ха, восстановлением сил и здоровья людей, использованием свобод-
ного времени.

Рекреационные ресурсы - это ресурсы всех видов, которые мо-
гут использоваться для удовлетворения потребностей населения в
отдыхе и туризме.

К рекреационным ресурсам относятся:
природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водо-

емы, растительность, животный мир);
культурно-исторические достопримечательности;
экономический потенциал территории, включающий инфра-

структуру, трудовые ресурсы.
Рекреационный туризм – предназначен для отдыха, удовольст-

вия или развлечения. Это наиболее распространенный и массовый
вид туризма и отдыха.

Cельский туризм — разновидность рекреационного туризма и
активная форма отдыха в сельской местности, потенциально инте-
ресной своими туристическими достопримечательностями. Основой
привлекательности сельского туризма является комплекс факторов,
благоприятно воздействующих на человека: оздоровительных, эсте-
тических, познавательных.

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором
приурочены к каким-либо событиям.

Культурно-познавательный туризм – туристические поездки и
путешествия с познавательными целями. Такие экскурсии расширяют
кругозор, развивают интеллект и развлекают.

Лечебно-оздоровительный туризм - разновидность как индиви-
дуального, так и группового отдыха, подразумевающего прохождение
определенных восстановительных и лечебных процедур.

Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который
заключается в преодолении маршрута по водной поверхности.

Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств
размещения, средств транспорта, предприятий общественного пита-
ния, средств развлечения, объектов познавательного, делового, оз-
доровительного, спортивного и иного назначения, организаций, осу-
ществляющих туроператорскую и турагенсткую деятельность, а так-
же учреждений, предоставляющих экскурсионные услуги.

Инфраструктура туризма - комплекс сооружений, инженерных и
коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи,
дорог, смежных индустрии туризма предприятий, обеспечивающих
нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежа-
щее использование в целях туризма, обеспечение жизнедеятельно-
сти предприятий индустрии туризма и собственно туристов.  Это — и
автомобильные и железные дороги, вокзалы, системы теплоснаб-
жения, электрические и телефонные сети и другое.

Используемые сокращения:
р.п. – рабочий поселок
п. – поселок
г. – город
др. – другое
тыс. – тысяч.
1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-

тия Верхнекетского района, на решение которых направлена МП
Общая информация о районе. Историческая справка
Верхнекетский район обладает потенциалом для развития ту-

ризма. Расположен в северо-восточной части Томской области. С се-
вера и востока граничит с Красноярским краем, с юга и запада – с Те-
гульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Пара-
бельским и Каргасокским районами Томской области.

Географическое расположение района – глубинка России. Чис-
тейшая экология, леса – наше главное богатство, 149 рек общей про-
тяженностью 67 тыс. км, самая крупная - река Кеть, которая имеет
множество мелких притоков, 5 крупных озер, площадь зеркала воды
которых составляет от 10,2 до 16,4 км2, животный и растительный
мир нашей природы находятся в первозданном состоянии, в северо-
восточной части района находится водораздел рек Обь и Енисей.

Верхнекетский район относится к группе северных районов и яв-
ляется одним из самых крупных по территории муниципальным обра-
зованием Томской области. Территория составляет 43348,9 кв. км.
(13,79% от общей площади Томской области в целом).

В Верхнекетском районе действует сеть автомобильных дорог
общей протяженностью 651 км, из них дороги с твердым покрытием
197 км, 85 км – зимники. Имеется круглогодичное автомобильное со-
общение с областным центром и соседними Колпашевским и Перво-
майским районами.

Верхнекетский район удален от основных федеральных трасс и
занимает тупиковое положение в системе основных транспортных

связей Томской области. Транспортная доступность с г.Томском и со-
седними районами обеспечивается железной дорогой «Томск – Бе-
лый Яр» и автомобильными дорогами «Первомайское – Белый Яр»,
«Колпашево – Белый Яр».

Р.п.Белый Яр находится в 295 км от областного центра. На тер-
ритории района расположено 9 поселений, одно городское, осталь-
ные сельские. Наиболее отдаленный населенный пункт находится в
278 км от районного центра. На 01.01.2013 года в Верхнекетском
районе проживает 16752 человека, в том числе 8150 человек прожи-
вает в городской местности (49%), 8602 человека – в сельской (51%).

Историческое название земли – Верхнекетье связано с геогра-
фическим положением и происходит от реки Кеть (приток Оби), кото-
рая на протяжении 600 км пересекает территорию района с запада на
восток. Географическое положение реки с давних времен определи-
ло ее связующую роль между Европой и Азией. Свидетельством тому
является Обь-Енисейский канал, построенный русскими строителями
в конце XIX века для обеспечения торгово-экономических связей на
гигантском трансконтинентальном пути: Европа - Урал - р. Тобол - р.
Иртыш - р.  Обь - р.  Кеть - р.  Енисей - р.  Ангара - оз.  Байкал - р.  Се-
ленга - Монголия - Китай. Именно на этом пути отмечено продвиже-
ние служилых людей, закреплявших Сибирскую вотчину за Москов-
скими царями: Тюмень, Тобольск, Нарым, Кетск.

Начало освоения р. Кети русскими и присоединение этой терри-
тории к Российскому государству приходится на конец XVI-XVII веков.
Предположительно в 1597 году на Кети был основан Кетский острог.
Таким образом, первое русское поселение на Кети моложе Томска на
несколько лет.

Вслед за служилыми людьми, первыми поселенцами в Сибири,
сюда двинулся поток старообрядцев, укрывавших свою веру в непро-
ходимых таежных массивах. До сих пор на территории Верхнекетско-
го района находится несколько старообрядческих поселков, по тра-
диции продолжающих автономное существование.

Добровольцы и спецпереселенцы советского периода год за го-
дом в XX веке обживали кетский берег. Коренное население этих
мест представляли селькупы и эвенки.  Насчитывалось их всего не-
сколько сотен на огромный край, и вели они комплексное хозяйство,
включавшее охоту, рыболовство, оленеводство и собирательство.

В XVIII-XIX века земли нашего района, изобилующие хвойными,
кедровыми лесами, река с многочисленными протоками, озерами по-
ставляли собольи меха, мясо диких животных и птиц, рыбу, кедровые
орехи, грибы и лекарственные травы. Вполне возможно, что Кетский
"соболий ясак", поставляемый в центр, составлял часть экспортного
товара Российской империи.

До начала 30-х годов прошлого века Прикетье являло собой не-
обитаемый и труднодоступный туземный регион, где в 12 населенных
пунктах («Юртах») проживало около 600 человек. С конца XIX и до
образования в 1939 году Верхнекетского района территория бассей-
на реки Кеть входила в состав знаменитого Нарымского края. В 1931
году именно спецпереселенцы дали жизнь первым 16 поселкам с
общим числом контингента более 18 тыс. человек, положили начало
лесопромышленному и сельскохозяйственному освоению террито-
рии.

Как для всей Томской области, так и для Верхнекетского района
характерен континентально-циклонический климат.

 Среднегодовая температура января изменяется от –20.5 до –
23°С. Абсолютный минимум температуры в районе достигает –56°С.
Средняя температура июля в пределах района варьирует от +18.3°С
на юге до +17.3°С на севере. Абсолютный максимум температуры
+38°С. Продолжительность безморозного периода в среднем равна
105-118 дней и возрастает с востока на запад.

Основная часть территории района занята землями лесного
фонда – 4252,3 тыс. га (98% от территории района).

Перспективными к промышленному освоению являются богатые
месторождения строительных материалов. На территории района
располагаются два месторождения кирпичных глин (кирпично-
черепичное сырье). Имеются пять месторождений строительного
грунта и торфа, суммарные запасы которого оцениваются 4116606
тыс. тонн (это 14% от запасов торфа области), в районе 6 месторож-
дений торфа, площадь которых превышает 50 тыс.га. На торфяных
месторождениях локализованы органоминеральные образования –
озерные сапропели (10,3% запасов и прогнозных ресурсов, сопутст-
вующих торфу сапропелей области).

Геологоразведочные изыскания последних лет указывают на
признаки наличия в недрах района углеводородного сырья. Прове-
денные исследования с привлечением возможностей космической и
сейсморазведок показывают большую вероятность наличия место-
рождений нефти.

Туристско-природный потенциал
Верхнекетский район обладает уникальным туристско-

природным потенциалом.
Основными предпосылками для развития туристической индуст-

рии на территории района являются:
· красивая природа;
· доступные места для сбора дикоросов;
· множество богатых рыбой водоемов;
· культурно - исторические памятники;
· Кеть-Касский комплексный природный заказник - расположен на

восточной окраине Верхнекетского района на границе с Краснояр-
ским краем. Общая площадь данного природоохранного участка со-
ставляет 72000 га, из них 35800 га находится под лесными масси-
вами и 36200 га заняты водно-болотными ландшафтами. Заказник
сохраняет черты коренной сибирской тайги – сосновые боры, веко-
вые кедрачи в сочетании с обширными, характерными для Запад-
ной Сибири, болотными ландшафтами. Озера являются местом от-
дыха перелётных птиц, в том числе занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации и Томской области: орлан-белохвост, чер-
ный аист, скопа. Охраняются ценные виды охотничьих животных:
лось, медведь, глухарь, лисица, северный олень, рысь, соболь, ро-
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сомаха, а также большое количество водоплавающих птиц.
Заказник вызывает особый исторический интерес, так как на его

территории находится часть Обь-Енисейского канала, соединяющего
р. Кеть (приток р. Оби) и р. Касс (приток р. Енисея). Канал построен в
конце 19 века и является уникальным памятником истории государ-
ства Российского и памятником гидротехнического строительного ис-
кусства. Этот памятник достоин быть объектом культурного наследия
для включения в свод особо ценных объектов России или даже в
списки объектов истории и культуры всемирного значения.

Богатейшая история канала, найденные вдоль него интерес-
нейшие археологические находки, позволяющие сделать вывод, что
путь, по которому в конце XIX века прошел канал, начал осваиваться
пять-шесть тысяч лет до начала строительства первых шлюзов, при-
влекают в эти уголки первозданной природы экспедиции исследова-
телей и путешественников.

С этими местами связаны во всем мире известные имена:
· Н. Г. Милеску Спафария, известного дипломата, главы русского по-

сольства в Китае;
· Витуса Беринга, знаменитого мореплавателя и путешественника;
· Кая Доннера Райнгольда, известного финского лингвиста положив-

шего начало научному исследованию языков и культур народов Си-
бири и Севера.

Все они в разное время прошли по Кети к каналу.
Не ослабел интерес у любителей истории и путешествий к Обь-

Енисейскому каналу и в наши дни, о чем свидетельствуют теле- и
радиопередачи, а также публикации в российских журналах и газетах.

В связи с ограниченной транспортной доступностью, в настоя-
щее время канал используется как место для экстремального туриз-
ма.

Сводная таблица объектов, представляющих туристский интерес в разрезе поселений Верхнекетского района
Населенный

пункт Объект Возможный вид туризма
Белоярское городское поселение

р.п.Белый Яр 1. Артериальная скважина 1Р (по ГОСТу 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и
лечебно-строловые. Технические условия» относится к XXVII группе минеральных вод). Темпе-
ратура воды 41°С, минерализация воды на уровне 1,81 г/дм3. Вода рекомендуется для наружно-
го применения в виде ванн при лечении костно-мышечной системы, болезней периферической
нервной системы, гинекологических заболеваний, болезней и последствий травм центральной
нервной системы. Имеется заключение Томского НИИ курортологии и физиотерапии. В перспек-
тиве строительство санатория-профилактория на базе термальной скважины, что будет способ-
ствовать привлечению на территорию Верхнекетского района туристов с лечебно-
оздоровительной целью.
2. Оборудованный солярий на о.Светлое;
3. Краеведческий музей с числом предметов основного фонда 2950 единиц;
4. Приход храма Преображения Господня (трехкупольный, шатровый храм из цилиндрованных
бревен в стиле русского деревянного зодчества);
5. Памятник воинам-верхнекетцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на берегу
р.Кеть;
6. Спортивные объекты на базе МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова: спортивный зал «Кеть», тир, 6
спортивных плоскостных сооружений, стадион, тренажерный зал, в 2013 году планируется ввод
спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, лыжная база, услуги катания на банане,
тюбингах;
7. Живописные Окуневые озера (4 км. от р.п.Белый Яр);
8. Камень скорби на берегу р.Кеть;
9. Памятник малой авиации;
10. Поляна семейного лада.

Лечебно-оздоровительный
туризм

Культурно-
познавательный туризм

Катайгинское сельское поселение
п.Катайга 1. Храм Успенской иконы Божией Матери.

2. Урлюково городище в 4-7 км. от п.Катайга (исследуется Томским краеведческим музеем с 2012
года).

Культурно-
познавательный туризм

п.Усть-Озерное 1. Берет свое начало Объ-Енисейский канал Культурно-
познавательный туризм
Водный туризм

Сайгинское сельское поселение
п.Сайга 1. Музей «Молодая гвардия» на базе МБОУ «Сайгинская СОШ»;

2. Экспозиция «История строительства железной дороги Асино - Белый Яр» на базе МБОУ «Сай-
гинская СОШ».

Культурно-
познавательный туризм

Ягоднинское сельское поселение
п.Ягодное 1. Вблизи п.Ягодное (25км от р.п.Белый Яр) находится освященный в честь святых благоверных

Петра и Февронии Муромских чудотворцев водный источник. Источник облагорожен (ступени,
поклонный крест, щит с иконой святых Петра и Февронии, результатами анализа воды (содер-
жатся ионы серебра), часовня-памятник, купель, раздевалка). Население окунается на праздник
Крещение Господня, приезжают новобрачные, одинокие, ищущие вторую половину

Культурно-
познавательный туризм

п.Нибега 1. Грязи (в 2013 году планируется изучение лечебных свойств глины Томским НИИ Курортологии
и физиотерапии)

Лечебно-оздоровительный
туризм

Степановское сельское поселение
д.Максимкин Яр 1. Дом-музей, где отбывал ссылку революционер Я.М.Свердлов;

2. Р.Кеть с чистыми песками;
3. Сеть разветвленных дорог к светлым озерам по чистым сосновым лесам с беломошниками,
белыми грибами, ягодами, боровой дичью, крупными и мелкими зверями;
4. Проводится районный туристический форум с приглашением специалистов Национального
исследовательского Томского Государственного Университета, «Центра по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры»;
5. На территории д.Максимкин Яр Степановского сельского поселения установлено около 15
объектов археологического наследия регионального значения, около 10 объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия.

Сельский туризм
Культурно-
познавательный туризм

Палочкинское сельское поселение
п.Палочка (32
км от р.п.Белый
Яр)

1. База отдыха «Сибирская рыбалка» (оказываются услуги проживания, аренда техники, услуги
егеря, русская баня).
2. На базе личного подсобного хозяйства предоставляются услуги гостевого дома, питание эко-
логически чистыми продуктами питания (молоко, мясо птицы, яйцо), изделия из гусиного пуха.
рыбалка, услуги русской бани, экспедиции по Объ-Енисейскому каналу, экскурсии по красивей-
шим окрестностям п.Палочка. Функционирует сайт с описанием действующих предложений.

Сельский туризм

п.Рыбинск (28
км от р.п.Белый
Яр)

1. В стадии разработки культурно-туристический комплекс «Рыбная слобода»;
2. Рядом с п.Рыбинск находится Рыбинский могильник – объект археологического наследия ре-
гионального значения. С 2012 года ведутся археологические раскопки Томским краеведческим
музеем. Найдено около 1000 объектов Кулайской культуры.

Сельский туризм
Культурно-
познавательный туризм

На территории Верхнекетского района находится 110 памятников археологии включенных в список объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) Томской области

Культурно-
познавательный туризм

На территории района создано четыре родовые общины народов Севера, действует творческое объединение
«Юктали». Зарегистрирована одна общественная организация – община коренного малочисленного народа сель-
купов «Родник».
Финские лингвисты исследуют язык кетских селькупов. Местное наречие селькупского языка и финский язык про-
исходят из одной финно-угорской языковой группы, что вызывает живой интерес специалистов, которые неодно-
кратно бывали на территории района.

Культурно-
познавательный туризм

Для любителей экстремального отдыха можно организовать туристский маршрут – доставка автомобильным
транспортом от п.Белый Яр до п.Катайга, обратно водный сплав по р.Кеть. Также по реке Кеть возможна организа-
ция речных прогулок с остановками в живописных местах. Вдоль речных маршрутов, необходимо организовать
причалы, точки питания продукцией личных подсобных хозяйств и гостевые дома.

Водный туризм
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На торфяных месторождениях локализованы органоминераль-
ные образования – озерные сапропели (10,3% запасов и прогнозных
ресурсов, сопутствующих торфу сапропелей области). Сапропели
имеют различный химический состав и широко используются как сы-
рье для получения экологически чистых удобрений различного на-
значения. В результате внесения сапропелевого удобрения в почву,
улучшается ее механическая структура, влажность и аэрируемость.
Удобрения из сапропеля способствуют мобилизации почвенного со-
става, приводит к самоочищению земельных угодий и пахотных почв
от болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганизмов.

В медицинской практике сапропелевые грязи применяются как
бальнеологическое средство для лечения и профилактики широкого
спектра заболеваний. Основную группу болезней, при которых пока-
зано грязелечение, составляют болезни воспалительного характера,
преимущественно в хронической стадии.

На 01.01.2013 года коллективные средства размещения (далее –
КСР) в Верхнекетском районе представлены тремя организациями:

МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова (шесть 4-х местных номеров);
гостиница «Сибирь» (пять 1-местных номеров, шесть 2-хместных

номеров, четыре 3-хместных номера, один 4-хместный номер, 1-
местный люкс)+ внутри расположено кафе «Сибирь» на 22 посадоч-
ных места);

гостиница «Северная» (два 3-х местных номера, 1 одноместный
номер, 2-х местный люкс).

Совокупный номерной фонд КСР района на 01.01.2013 года со-
ставляет 67 койко-мест. Средний коэффициент загрузки КСР состав-
ляет на 01.01.2013 года – 0,177%. Объем туристского потока в рай-
оне за 2012 год составил всего 319 человек.

По состоянию на 01 января 2013 года на территории Верхнекет-
ского района действуют: 189 магазинов общей площадью 7086 кв. м.,
37 павильонов, 9 киосков, 4 аптеки, 7 аптечных пунктов, 5 автозапра-
вочных станций, 9 кафе на 194 посадочных места, 15 столовых, заку-
сочных (на 360 посадочных мест).

Бытовые услуги в районе представлены парикмахерскими, фо-
тоуслугами, ремонтом и пошивом одежды, ремонтом обуви, ритуаль-
ными услугами, ремонтом бытовых приборов, изготовлением и ре-
монтом мебели, услуги прачечной, ремонтом и строительством жи-
лья, техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств,
услугами бань и душевых и иными услугами.

Основу транспортной структуры района составляет автомобиль-
ный транспорт. Пассажирские перевозки осуществляются индивиду-
альными предпринимателями.

Телекоммуникационное обслуживание Верхнекетского района
осуществляет ОАО «Ростелеком», сеть связи которого состоит из те-
лефонной сети общего пользования (ТФОП), сети связи стандарта
CDMA (компания «Wellcom»), аварийной коротковолновой связи.

В районе присутствуют другие операторы связи - сотовые ком-
пании МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.

ТФОП представлена в каждом поселке района, за исключением
п.Макзыр и п.Нибега. Здесь абоненты переключены на телефоны
СТАРТ, стандарта CDMA.

Для создания замкнутости туристского сектора Верхнекетского
района, необходимо создание туристских маршрутов, обеспечиваю-
щих комплексное полноценное времяпрепровождение туриста в те-
чение одного или нескольких дней. Создание из них единой прорабо-
танной транспортно-доступной туристской схемы является необхо-
димостью при создании и продвижении туристской индустрии Верх-
некетского района.

В настоящее время основным инвестором развития туристской
индустрии в Верхнекетском районе является население р.п.Белый
Яр, готовое тратить собственные средства в случае наличия необхо-
димых условий для отдыха, оздоровления, развлечения.

На территории района функционирует один филиал туристиче-
ского агентства «Бананза», который реализует туристские продукты
различных туроператоров, оказывает услуги по продаже билетов.

Таким образом, развитие туризма в Верхнекетском районе тре-
бует комплексного подхода, выделения приоритетных направлений
развития и государственной поддержки.

Существующий туристско-рекреационный потенциал, состояние
туристской инфраструктуры, а также анализ состояния и возможных
перспектив развития различных видов туризма позволяют признать
приоритетными видами туризма в Верхнекетском районе:

Культурно-познавательный туризм
Данный вид туризма будет развиваться на основе культурных и

исторических традиций. Особенно важное направление работы – ор-
ганизация путешествий по району школьников и студентов. Это будет
способствовать патриотическому, эстетическому и нравственному
воспитанию юных граждан. Разработка и продвижение экскурсионных
маршрутов, объединяющих исторические места района, проведение
событийных мероприятий, основанных на культурных, национальных
традициях, позволит в перспективе сформировать на территории
района центры культурно-познавательного туризма.

Например, в р.п.Белый Яр, можно посетить музей, спортивные
объекты, мероприятия районного дома культуры, торговый центр,
кафе, школьное мероприятие. Необходимо организовать экскурсион-
ные маршруты для школьных групп таким образом, чтобы ребята
легко и непринужденно воспринимали информацию, которую им бу-
дет рассказывать гид, были по-настоящему увлечены экскурсиями,
могли подумать над тем, что услышали, и имели достаточно свобод-
ного времени для полноценного отдыха.

Событийный туризм
Событийный туризм – направление сравнительно молодое. Ос-

новная цель поездки приурочена к какому-либо событию. Событий-
ный туризм – это атмосфера праздника, индивидуальные условия
отдыха и незабываемые впечатления.

На территории района проводятся следующие знаковые меро-

приятия, представляющие туристский интерес для населения Том-
ской области:

Мероприятие, место проведения Целевая группа
Молодежный форум, р.п.Белый Яр Молодежь
Праздник Комара, п.Сайга Семьи
Фестиваль игры и игрушки «Бусинки»,
р.п.Белый Яр

Дети,
Семьи

Праздник Клюквы, п.Клюквинка Семьи
Праздник Коряги, п.Рыбинск Семьи
Праздник «Живи, родник», источник в
п.Ягодное

Семьи

Фестиваль «Преодолей себя»,
р.п.Белый Яр

Лица с ограниченными фи-
зическими возможностями

Конкурс профессионального мастерст-
ва «Лесоруб» (рядом с Окуневыми озе-
рами недалеко от р.п.Белый Яр)

Население района, про-
фессиональное сообщест-
во

Туристический форум, д.Максимкин Яр Молодежь, семьи
Сельский туризм
Новым перспективным направлением является сельский туризм,

позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жиз-
ни сельских жителей. Задачи сельского туризма – дать импульс раз-
витию отдельных сельских поселений, стать существенным источни-
ком дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского на-
селения, пресечение миграционного потока из сельских поселений в
город путем организации нового специфического сектора местной
экономики.

В рамках сельского туризма практикуется возрождение и разви-
тие различных народных и художественных промыслов, традицион-
ного ремесленного производства, производство экологически чистых
пищевых продуктов.

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма,
обычно включают в себя:

проживание в уютных частных усадьбах;
питание на заказ из экологически чистых продуктов;
знакомство с историей края;
походы за грибами и ягодами;
участие в народных обрядах;
катание на лодках и лошадях.
На территории Верхнекетского района есть все предпосылки для

развития сельского туризма.
Проект «Рыбная слобода» предполагается начать с проведения

на территории п.Рыбинск больших массовых праздников: Юбилей
Рыбинска (проводится с 2010 года), соревнования по зимней и лет-
ней рыбалке, Праздник Ухи, туристические форумы, районный форум
молодежи, День рыбака, открытие «Рыбного места» (где каждый же-
лающий может оставить свою рыбку расписанную собственноручно),
установка памятнику Щуки из сказки «По щучьему велению» (на ры-
бинский мост обязательно будут ездить молодые, чтобы повесить по
традиции замок и бросить ключ в речку) и многие другие мероприятия
и события.

Также предполагается в «Рыбной слободе» оборудовать:
лавочки, заборы, наличники, адресные таблички в «рыбной те-

матике»;
гостевые домики в стиле рыбацких избушек, сказочную Емелину

печку;
оборудованные для рыбной ловли места (летний и зимний вари-

анты),
мастер-классы и интерактивные программы по изготовлению

средств рыбной ловли и обучению различным способом рыбного
промысла с раскрытием секретов удачной рыбалки (лов рыбы сетя-
ми, самоловами, ночная рыбалка и т.д.);

мастерские, связанные с изготовлением изделий из рыбы – ры-
бья кожа, рыбный клей, изделия из них;

сувенирное производство и сувенирная торговля по тематике
рыбы;

общепит с меню из рыбных блюд, как традиционных для района,
так и иных, с возможностью приготовить блюда на выбор из собст-
венного улова, в том числе самостоятельно;

создание музея Реки и Рыбы.
Лечебно-оздоровительный туризм
В р.п.Белый Яр имеется артериальная скважина 1Р (по ГОСТу

13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-
строловые. Технические условия» относится к XXVII группе мине-
ральных вод). Температура воды 41°С, минерализация воды на
уровне 1,81г/дм3. Вода рекомендуется для наружного применения в
виде ванн при лечении костно-мышечной системы, болезней пери-
ферической нервной системы, гинекологических заболеваний, болез-
ней и последствий травм центральной нервной системы. Имеется за-
ключение Томского НИИ курортологии и физиотерапии. В перспекти-
ве строительство санатория-профилактория на базе термальной
скважины, что будет способствовать привлечению на территорию
Верхнекетского района туристов с лечебно-оздоровительной целью.
В 2013 году проводится изучение Томским НИИ курортологии и фи-
зиотерапии лечебных свойств глины в районе п.Нибега.

Также в районе присутствуют территории, для которых требуют-
ся курортологические, гидрогеологические и другие исследования по
установлению лечебных свойств природных ресурсов Верхнекетского
района, необходимые для признания территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом (исследование сапропе-
ли озера Язевое, торфяных месторождений).

Водный туризм
Развитие водного туризма возможно на территории Верхнекет-

ского района путем организации сплавов по р.Кеть с одновременной
организацией придорожного сервиса, а также организацией перехода
по Объ-Енисейскому каналу.

Для того чтобы объекты туристского интереса функционировали,
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привлекали туристов, необходимо создавать туристскую инфраструк-
туру со средствами размещения, предприятиями общественного пи-
тания, средствами развлечения, объектами познавательного, дело-
вого, оздоровительного, спортивного и иного назначения, а также уч-
реждений, предоставляющих экскурсионные услуги.

Кроме развития транспортной инфраструктуры, необходимо
развивать инженерные коммуникации для обеспечения создаваемых
туристических комплексов необходимыми коммуникационными ре-
сурсами.

Анализ современного состояния внутреннего и въездного туриз-
ма на территории Верхнекетского района указывает на недостаточ-
ный уровень его развития, как по качественным, так и по количест-
венным характеристикам. Имеющийся значительный туристско-
рекреационный потенциал района используется в основном не орга-
низованно и в небольшом количестве.

Факторами, сдерживающими развитие туризма в Верхнекетском
районе, в настоящее время, являются:

не организованы цивилизованные места отдыха населения – от-
сутствуют организованные пляжи на водоемах района, не развита
обеспечивающая инфраструктура;

удаленность от областного центра и отсутствие круглогодичной
автомобильной дороги хорошего качества, связывающей район с об-
ластным центром и другими муниципальными образованиями облас-
ти;

не развитая обеспечивающая инфраструктура туристских объек-
тов - транспортных коммуникаций, качественных средств размеще-
ния, благоустроенных зон отдыха и объектов досуга, что является
препятствием для привлечения частных инвестиций в туриндустрию;

неудовлетворительное состояние многих объектов природного и
историко-культурного наследия, являющихся экскурсионными объек-
тами, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;

несформированный имидж Верхнекетского района как района,
благоприятного для туризма, и недостаточное рекламно-
информационное обеспечение продвижения районного туристского
продукта на внутриобластном и российском туристских рынках;

неопределенность в приоритетных направлениях развития тури-
стских ресурсов;

низкий уровень подготовки кадров во всех секторах туристской
индустрии и отсутствие опыта работы в данной сфере;

отсутствие продвижения туристского продукта на внутреннем
рынке.

Наиболее эффективным и действенным способом решения вы-
явленных проблем и сформулированных задач в сфере туризма яв-
ляется применение программно-целевого метода, позволяющего по-
высить конкурентоспособность, удовлетворить растущий спрос на ка-
чественные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого
развития туризма.

Для решения задач Программы предусмотрена реализация ме-
роприятий по приоритетным направлениям, ориентированным на
решение основных проблем развития туристской отрасли на терри-
тории Верхнекетского района, главным образом, въездного и внут-
реннего туризма.

Туристская отрасль представляет значительный интерес благо-
даря мультипликативному эффекту, проявляющемуся в том, что ту-
рист оплачивает не только проезд и проживание, но и посещает объ-
екты инфраструктуры, обедает, делает покупки, посещает экскурсии,
повышая доходы организаций, напрямую с туризмом не связанных.
Развитие туризма в районе положительно повлияет на развитие
внутреннего рынка товаров и услуг, что будет способствовать разви-
тию экономической и налоговой базы района, росту благосостояния
жителей муниципального образования, созданию комфортной среды
жизнедеятельности населения Верхнекетского района.

2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014-

2017 годов.
Цель: создание благоприятных условий для развития туризма на

территории Верхнекетского района Томской области.
Целевые индикаторы достижения цели:
количество коллективных средств размещения к 2017 году – 5

единиц;
увеличение совокупного номерного фонда к 2017 году (относи-

тельно 2012 года) на 30% (87 койко-мест);
увеличение объема туристского потока в районе к 2017 году (от-

носительно 2012 года) на 38% (440 человек);
увеличение среднего коэффициента загрузки коллективных

средств размещения с 0,177% в 2012 году до 0,3% к 2017 году.
Достижение цели Программы предполагается за счет решения

следующих задач:
нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, форми-

рование системы организации туристской деятельности в Верхнекет-
ском районе;

создание системы рекламно-информационного обеспечения ту-
ристской деятельности и продвижения туристского продукта Верхне-
кетского района;

развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
содействие развитию индустрии туризма.
Показатели реализации задач:
количество действующих туристических и экскурсионных мар-

шрутов к 2017 году – 4 маршрута;
количество буклетов, сувенирной продукции для рекламно-

информационного обеспечения туристской отрасли – к 2017 году 3
вида продукции;

количество работников, прошедших повышение квалификации,
переподготовку кадров для работы в сфере туризма на территории
Верхнекетского района – не менее 4 человек ежегодно;

создание новых объектов рекреации индустрии туризма на тер-
ритории Верхнекетского района: в 2014 году – проект «Рыбная сло-
бода» на территории п.Рыбинск. Планируется участие в областном

конкурсе проектов в рамках реализации государственной программы
Томской области «Развитие внутреннего и въездного туризма на тер-
ритории Томской области на 2013-2017 годы». Далее – по итогам со-
ставления реестра объектов туристского интереса, по итогам работы
координационного совета будут определены приоритетные направ-
ления развития туризма на территории района. Путем внесения из-
менений в муниципальную программу «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»
будут добавлены мероприятия по созданию объектов туристской ин-
дустрии Верхнекетского района;

количество проведенных событийных мероприятий на террито-
рии Верхнекетского района – не менее 3-4 ежегодно.

Достижение целей Программы внесет вклад в развитие эконо-
мической и налоговой базы района, будет способствовать росту бла-
госостояния жителей Верхнекетского района, созданию комфортной
среды жизнедеятельности населения Верхнекетского района, а также
формированию инновационной и конкурентноспособной экономики,
рациональному использованию природного капитала Томской облас-
ти. Данные стратегические приоритеты развития района и Томской
области обозначены соответственно в Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 16 и Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвер-
жденной постановлением Государственной Думы Томской области от
27.10.2005 № 2539.

3. Перечень программных мероприятий МП
Система мероприятий, предусмотренных при реализации Про-

граммы, направлена на решение поставленных выше задач.
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли,

формирование системы организации туристской деятельности в
Верхнекетском районе.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи на-
правлены на издание нормативно-правовых актов муниципального
образования в сфере регулирования имущественных отношений, на-
логообложения, природопользования, охраны культурно-
исторических и природно-ландшафтных памятников.

В области организации туристской деятельности и управления
развитием туризма особое внимание будет уделяться оперативному
управлению и координации субъектов туристской деятельности. С
этой целью предполагается создать координационный совет по раз-
витию туризма на территории Верхнекетского района, в состав кото-
рого должны войти представители администраций района и поселе-
ний, учреждений культуры и образования, представители малого и
среднего бизнеса, субъекты туристской деятельности.

Проведение работы по определению перспектив развития тури-
стических зон будет производиться через разработку туристского
паспорта (включение в него природно-ландшафтных и историко-
культурных объектов, имеющих наибольший потенциал туристского
значения (Обь-Енисейский канал, Кеть-Касский заказник, археологи-
ческие памятники и др.) и функционирование координационного со-
вета.

Мероприятия данной группы также включают в себя разработку
туристических продуктов.

Путем создания системы учетных данных, будет производиться
мониторинг туристической отрасли района.

2. Создание системы рекламно-информационного обеспечения
туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района.

В рамках данной задачи предусматриваются мероприятия по
повышению туристской привлекательности района, созданию бренда
Верхнекетского района и популяризацию его туристских возможно-
стей. Сюда входит издание рекламно-информационных материалов,
изготовление сувенирной продукции с символикой Верхнекетского
района, а также поддержка раздела «Туризм» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма.
Для повышения квалификации работников, непосредственно за-

нимающихся вопросами развития туризма в Верхнекетском районе,
необходимо предусмотреть ряд мероприятий. Прежде всего участие в
туристических выставках, семинарах и тренингах, проводимых как
структурными подразделениями администрации Томской области, так
и коммерческими организациями, занимающимися туристической дея-
тельностью. Также возможно проведение семинаров по данной тема-
тике на базе АНО «Верхнекетского центра развития бизнеса». В целях
повышения квалификации должностных лиц органов местного само-
управления, непосредственно осуществляющих руководство по раз-
витию туризма в Верхнекетском районе, необходимо предусмотреть
средства на переподготовку по специальности или повышение квали-
фикации.

4. Содействие развитию индустрии туризма.
Действия, направленные на развитие объектов туристской инду-

стрии, в период реализации Программы в 2014-2017 годы (первый
этап) будут включать реализацию проекта «Рыбная слобода» в рам-
ках областного конкурса проектов (в рамках реализации государст-
венной программы Томской области «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы»), а
также ежегодная организация и проведение событийных мероприя-
тий в разных поселениях района с целью активизации внутреннего
туризма на территории Верхнекетского района.

В дальнейшем планируется разработка инвестиционных проек-
тов по развитию туристской инфраструктуры, привлечение инвести-
ций в проекты по строительству туристских объектов, а также оказа-
ние содействия в реализации инвестиционных проектов.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации
осуществляется посредством определения степени и полноты реше-
ния поставленных задач, а также с использованием показателей,
приведенных в Приложении 1.
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В результате реализации Программы будут созданы условия
для роста объемов внутреннего и въездного туризма. Это позволит
планировать развитие туристско-рекреационной деятельности на
дальнейший срок и целенаправленно создавать новые объекты тури-
стской инфраструктуры с целью увеличения привлекательности тер-
ритории Верхнекетского района для туристов и увеличения посе-
щаемости района гражданами Томской области и России.

Главный социальный эффект Программы будет состоять в соз-
дании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потреб-
ностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении круго-
зора и контактов.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязан-
ные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на ком-
плексную реализацию ее целей. Перечень программных мероприя-
тий приведен в Приложении № 2 к Программе.

В результате реализации мероприятий Программы будут созда-
ны необходимые условия для дальнейшего формирования совре-
менного туристского комплекса, который в будущем смог бы обеспе-
чить существенный вклад в социально-экономическое развитие
Верхнекетского района путем создания дополнительных рабочих
мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет, притока финансо-
вых средств в Верхнекетский район, увеличения потребления мест-
ных товаров и услуг, а также путем сохранения и рационального ис-
пользования природно-рекреационного и социально-культурного по-
тенциала Верхнекетского района.

4. Механизмы реализации и управления МП, включая ре-
сурсное обеспечение

Заказчиком и разработчиком Программы является Администра-
ция Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
несет ответственность за своевременную и качественную подго-

товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» нормативные документы, необходимые
для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

заключает соглашения с вышестоящими органами исполнитель-
ной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств
на софинансирование мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализа-
ции мероприятий Программы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район».

Общий объем финансирования Программы составляет 1400
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
450 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
950 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источни-
ков финансирования и по годам реализации приведены в приложе-
нии № 1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные и подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями областного, районного бюджетов.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприя-
тий Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных
органом исполнительной власти Томской области.

Предоставление средств бюджета Томской области на реализа-

цию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Том-
ской области с Администрацией Верхнекетского района.

5. Контроль и мониторинг реализации МП
Текущее управление реализацией мероприятий Программы

осуществляется заказчиком и исполнителями Программы, опреде-
ленных в перечне программных мероприятий Программы.

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют заказчику Программы информацию о выполнении меро-
приятий по реализации Программы, и объемах финансирования, на-
правленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех ис-
точников финансирования.

С учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей
мероприятий Программы, отдел социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района формирует ежеквартальный
отчет о выполнении мероприятий Программы.

Годовой отчет о результатах реализации Программы формиру-
ется отделом социально-экономического развития не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней
и внебюджетных источников в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. Оценка рисков в ходе реализации МП
Внешние риски реализации Программы:
недофинансирование Программы из областного, местного бюд-

жетов;
изменение регионального законодательства в части финансиро-

вания программ;
природные, техногенные и экологические катастрофы;
высокая сезонность туристской активности.
Внутренние риски реализации Программы:
недостоверная информация об условиях организации отдыха в

Верхнекетском районе;
растущая конкуренция среди районов Томской области;
отсутствие инвестиционных вложений в инфраструктуру туриз-

ма;
недостаточное привлечение местного населения в социальную

сферу туристских услуг.
Способы минимизации рисков:
заключение соглашений с органами исполнительной власти

Томской области;
обеспечение участия в обучающих семинарах специалистов му-

ниципального образования «Верхнекетский район», работающих в
сфере туризма, по проблемам организации туристской деятельности,
организуемых исполнительными органами Томской области;

размещение в региональных и районных средствах массовой
информации материалов об условиях организации отдыха и туризма
в Верхнекетском районе Томской области.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
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Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верх-

некетском районе
1.1 Формирование нормативно-правовой

базы Верхнекетского района в об-
ласти развития туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Принятие нормативно-
правовых документов
по мере необходимо-
сти

1.2 Создание и функционирование ко-
ординационного совета в Верхнекет-
ском районе (постоянно действую-
щий межведомственный совеща-
тельный орган, созданный с целью
активизации внутреннего и въездно-
го туризма, повышения эффективно-
сти туристской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района)

2014 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Создание координа-
ционного совета

1.3
.

Оказание консультационной, органи-
зационно-методической и информа-
ционной поддержки в сфере туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

По мере необходимо-
сти

1.4 Формирование и ведение банка дан- 2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование реест-
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. ных (реестра) об объектах показа,
маршрутах, ресурсах, схемах транс-
портного обеспечения

ра в 2014 году, далее
– ежегодная актуали-
зация

1.5
.

Формирование туристского паспорта
Верхнекетского района с размеще-
нием на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в
сети интернет

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование пас-
порта в 2014 году, да-
лее – ежегодная ак-
туализация

1.6
.

Формирование ведомственной ста-
тистики для мониторинга туристской
деятельности на территории Верхне-
кетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально-
экономического
развития Админи-
страции Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

Ежегодный монито-
ринг туристской от-
расли

1.7
.

Разработка районных брендовых ту-
ристических и экскурсионных мар-
шрутов

2014-
2017

б/ф - - - - - МАУ «Культура» Разработка не менее
1 маршрута ежегодно

Итого по задаче 1: 2014-
2017

б/ф - - - - -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1
.

Разработка и изготовление реклам-
но-информационных материалов о
туристских возможностях Верхнекет-
ского района и сувенирной продук-
ции с символикой Верхнекетского
района

2014-
2017

40 - - 40 - -

2014 10 - - 10 - - Изготовление буклета
2015 10 - - 10 - - Изготовление суве-

нирной продукции
2016 10 - - 10 - - Изготовление суве-

нирной продукции
2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление суве-
нирной продукции

2.2
.

Поддержка раздела «Туризм» на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально-
экономического
развития Админи-
страции Верхнекет-
ского района

Ежегодная актуализа-
ция раздела «Туризм»
на официальном сай-
те Администрации
Верхнекетского рай-
она

Итого по задаче 2: 2014-
2017

40 - - 40 - -

2014 10 - - 10 - -
2015 10 - - 10 - -
2016 10 - - 10 - -
2017 10 - - 10 - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1
.

Участие в семинарах, консультациях,
стажировках, мастер-классах и
"круглых столах", направленных на
повышение квалификации и профес-
сионального уровня работников ту-
ристской индустрии и должностных
лиц органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, кури-
рующих сферу туризма, а также на
переподготовку кадров для турист-
ской индустрии района (командиро-
вочные расходы)

2014-
2017

60 - - 60 - -

2014 15 - - 15 - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в семинарах
не менее 4 человек
ежегодно

Итого по задаче 3 2014-
2017

60 - - 60 - -

2014 15 - - 15 - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1
.

Реализация проекта «Рыбная сло-
бода» в п.Рыбинск

2014-
2017

500 - 450 50 - -

2014 500 - 450 50 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

МАУ «Культура» Реализация проекта в
2014 году

4.2 Организация и проведение событий-
ных мероприятий на территории
Верхнекетского района по отдельно-
му плану

2014-
2017

800 - - 800 - -

2014 200 - - 200 - -
2015 200 - - 200 - -
2016 200 - - 200 - -
2017 200 - - 200 - -

Ежегодное проведе-
ние 4 событийных ме-
роприятий

Итого по задаче 4: 2014-
2017

1300 - 450 850 - -

2014 700 - 450 250 - -
2015 200 - - 200 - -
2016 200 - - 200 - -
2017 200 - - 200 - -

Итого по МП 2014-
2017

1400 - 450 950 - -

2014 725 - 450 275 - -
2015 225 - - 225 - -
2016 225 - - 225 - -
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2017 225 - - 225 - -

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / показа-
теля реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
из-

мере
ния

Методика расчета показате-
ля*

2012
(отчет
ный
год)

2013
(ба-
зо-
вый
год)

2014 2015 2016 2017

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед. - 3 3 3 4 5 5
2. Совокупный номерной фонд Кой-

ко-
мест

- 67 67 67 77 87 87

3. Объем туристского потока в районе Чел. Число туристов, размещен-
ных в коллективных средст-
вах размещения

319 320 320 360 400 440

4. Средний коэффициент загрузки коллективных средств
размещения по району

% Отношение числа фактически
предоставленных ночевок к
их максимально возможному
количеству

0,177 0,18 0,18 0,2 0,25 0,3

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верх-
некетском районе

1.1
.

Количество действующих туристических и экскурсион-
ных маршрутов

Ед. - 0 0 1 2 3 4

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1
.

Количество изготовленных буклетов, видов сувенирной
продукции

Ед. - 0 0 1 2 3 3

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1
.

Количество работников, прошедших повышение квали-
фикации, переподготовку кадров для работы в сфере
туризма на территории Верхнекетского района

Чел. - 0 0 4 4 4 4

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1
.

Создание нового объекта рекреации индустрии туризма
на территории Верхнекетского района

Ед. - 0 0 1 0 0 0

4.2
.

Количество проведенных событийных мероприятий на
территории Верхнекетского района в рамках Программы

Ед. - 0 0 4 4 4 4

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы государственной статисти-
ки

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2013 г.          № 1237

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании проектов границ земельных участков»

В соответствии с п. 15 ст.13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.09.2010 №869 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании проектов границ земельных участков» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от
21.03.2011 №236 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании проектов границ земельных участ-
ков» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 октября 2013 г. № 1237

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и

выдача документов о согласовании проектов границ на
территории Верхнекетского района»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ на территории Верхнекетского
района» (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при приеме заявлений и выдачи
документов о согласовании проектов границ на территории

Верхнекетского района.
1.2. Муниципальная услуга в соответствии с  Земельным

кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
предоставляется гражданам и юридическим лицам оформляющих
земельные участки. От имени заявителей могут выступать
физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, а
также кадастровые инженеры (далее - представители заявителей).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане
Российской Федерации, юридические лица, иностранные граждане,
лица без гражданства, их представители, действующие на основании
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее - заявители).

1.4. Сведения о муниципальной услуге и Административном
регламенте размещаются:

 на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://vkt.tomsk.ru/Admreglament.html) (далее – официальный сайт
Администрации Верхнекетского района), содержатся в
автоматизированной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг Томской области» и
доступны на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://www.tomsk.gov.ru/) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

1.4.1. На официальном сайте Администрации Верхнекетского
района  размещается следующая информация:

Наименование муниципальной услуги;
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график

работы сотрудников Администрации Верхнекетского района;
Текст настоящего Административного регламента.
1.4.2. Консультирование заявителей о правилах предоставления

муниципальной услуги осуществляется в устной форме (на личном
приеме и по телефону) либо письменной форме.

Консультации и справки предоставляются должностными
лицами в течение всего срока предоставления муниципальной
услуги.

1.4.3. Муниципальная услуга в электронном виде не
предоставляется.

1.5. Адрес места нахождения Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, пер. Банковский,8

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58
Режим работы сотрудников Управления по распоряжению

муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района:
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По дням
недели

Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник        8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда          8ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг        8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница        8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота        выходной выходной
воскресенье   выходной выходной

Часы приема сотрудников Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района:

Вторник, среда, четверг с 9.00 до 12.45, перерыв с 12.45 до
14.00 часов

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: Прием заявлений и

выдача документов о согласовании проектов границ на территории
Верхнекетского района» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, является Управление по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района (далее - Управление).

2.3. Должностные лица Управления не вправе требовать от
заявителя представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги
должностные лица Управления взаимодействует с:

кадастровым инженером;
организацией, участвующей в проведении согласований при

предоставлении земельных участков  (Администрации сельских
поселений муниципального образования Верхнекетский район, МАУ
«Инженерный центр», «Белоярский РЭС» территориальная дирекция
Восточных электрических сетей ОАО «Томская распределительная
компания»).

филиал Федерального бюджетного учреждения   «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Томской области
Росреестр" по Томской области - обеспечение кадастрового учета
земельного участка;

Управление Росреестра по Томской области
Филиал Областного государственного унитарного предприятия

«Томский областной центр технической инвентаризации».
2.5. Описание результатов предоставления муниципальной

услуги.
1) утвержденная схема расположения земельного участка на

кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
2) письмо, свидетельствующее об отказе в утверждении схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
соответствующей территории, с указанием причин отказа.

Решение об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории
оформляется постановлением Администрации Верхнекетского
района.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
дней с даты регистрации заявления.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 7,
21.01.2009);

Гражданский кодекс Российской Федерации ("Российская газе-
та", N 238-239, 08.12.1994);

Земельный кодекс Российской Федерации ("Российская газета",
N 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» ("Российская газета", N 165,
01.08.2007);

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Рос-
сийская газета", N 145, 30.07.1997);

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан в Российской Федерации" ("Российская га-
зета", N 95, 05.05.2006);

рФедеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Россий-
ская газета", N 168, 30.07.2010);

Закон Томской области от 04.10.2002 N 74-ОЗ "О предоставле-
нии и изъятии земельных участков в Томской области" ("Официаль-
ные ведомости Государственной Думы Томской области" (сборник
нормативных правовых актов), 10.10.2002, N 11(72));

Закон Томской области от 11.01.2007 г. №5-ОЗ «Об обращениях
граждан в государственные органы  Томской области и органы мест-
ного самоуправления» ("Томские новости", N 3, 18.01.2007);

Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов,
необходимых для приобретения прав на земельный участок» ("Рос-
сийская газета", N 222, 05.10.2011);

Устав Муниципального образования Верхнекетский район
(районная газета «Заря Севера» от 04.05.2005 №5657 );

Положение об Управлении по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (
информационный вестник Верхнекетского района «Территория» от
07.06.2013 №3).

другие действующие в данной сфере нормативные акты.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги:
В целях предоставления земельного участка, заинтересованное

лицо направляет на имя начальника Управления заявление о
предоставлении земельного участка (Приложение №1).

В заявлении должны быть указаны месторасположение
земельного участка (адрес), его кадастровый номер (при наличии),
площадь, разрешенное использование, а также информация о
заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
места регистрации).

К заявлению обязательно прилагаются:
копия документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

 схема расположения земельного участка на кадастровом плане
(карте) соответствующей территории.

Кроме того, заявитель вправе предоставить:
 копию свидетельства о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице
или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем,
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;

 выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на
здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом
земельном участке или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанные здания, строения, сооружения;

 выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный
участок;

 кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая
выписка о земельном участке в случае, если заявление о
приобретении прав на данный земельный участок подано с целью
переоформления прав на него.

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на здание, строение, сооружение, если право на такое здание,
строение, сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим независимо от его
регистрации в ЕГРП;

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на приобретаемый земельный участок, если право на данный
земельный участок в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в
ЕГРП.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

 предоставление заявителем документов, текст которых не
поддается прочтению;

 на заявлении и документах имеются подчистки и исправления;
 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
 фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,

указаны не полностью;
 обращение с заявлением о предоставлении муниципальной

услуги не надлежащего лица;
в заявлении не указаны местоположение, предполагаемые

размеры земельного участка, испрашиваемое право на землю;
выявлен факт наложения границ земельного участка на уже

существующие земельные участки или наложение проекта границ
земельного участка на земельные участки общего пользования, не
подлежащие приватизации.

не предоставление документов, согласно Административному
регламенту.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

изъятие заявленного земельного участка из оборота;
установление федеральным законом запрета на приватизацию

земельного участка, с распространением условий запрета на
заявленный участок;

резервирование заявленного земельного участка для
государственных или муниципальных нужд;

обременение запрашиваемого земельного участка правами
третьих лиц.

2.11. Основанием для приостановления рассмотрения
заявления о предоставлении земельного участка является:

1) судебный акт;
2) обращение заявителя о приостановлении предоставления

муниципальной услуги.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за

предоставлением муниципальной услуги составляет не более 30
минут.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не
более 30 минут.

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Административным регламентом, - в течение трех дней с момента
подачи.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях
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Управления, соответствующих санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам;

2) для ожидания приема заявителям отведены места,
оборудованные стульями, столами для возможности оформления
документов;

3) на столах (стойках) должны находиться писчая бумага и
канцелярские принадлежности (шариковые ручки) в количестве,
достаточном для написания письменного обращения лицом;

4) внутри здания в доступном, хорошо освещенном месте на
специальном стенде должны быть размещены: информация о
предоставлении Услуги, график приема граждан,  перечни
необходимых для получения Услуги документов, их бланки и/или
образцы;

5) кабинет приема заявителей, в котором осуществляются
административные действия, связанные с предоставлением Услуги
или предоставляется информация о ней, должен быть оборудован
вывеской с указанием номера кабинета, наименованием должности
специалиста, графиком приема;

6) специалист, осуществляющий административные действия,
связанные с предоставлением Услуги, или информирование о ней,
обязано предложить заявителю воспользоваться стулом,
находящимся рядом с рабочим местом данного лица.

Рабочее место специалиста должно быть оборудовано офисной
мебелью, персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и
сканирующим устройствами, телефоном, иметь информацию о
должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием заявлений.

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной

услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) отсутствие избыточных административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и передача его на исполнение
(в течении 3 (трех)  дней с момента подачи заявления);

2) формирование и направление межведомственных запросов (в
течении 7 (семи)  дней с момента подачи заявления) ;

3) подготовка проекта постановления Администрации Верхне-
кетского района об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории,
подписание Главой Администрации Верхнекетского района поста-
новления и его регистрация в течение 7 (семи) рабочих дней с мо-
мента его изготовления .

4) вручение заявителю утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей
территории.

Общий срок совершения указанных действий составляет 30
дней с момента подачи заявления.

3.2. Должностное лицо Управления анализирует поступившее
заявление и приложенные к нему документы, предусмотренные пунк-
том 2.8 настоящего Административного регламента, проверяет пра-
вильность составления заявления, устанавливает отсутствие или на-
личие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги должностное лицо готовит проект постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) соответствующей территории. Схема расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствую-
щей территории подписывается должностными лицами (Главами по-
селений Верхнекетского района, МАУ «Инженерный центр», кадаст-
ровым инженером) и утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района.

3.3. При выявлении фактов наложения границ земельного участ-
ка на уже существующие земельные участки или наложение проекта
границ земельного участка на земельные участки общего пользова-
ния, не подлежащих приватизации, должностное лицо Управления
готовит заявителю письмо об отказе в утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответст-
вующей территории с указанием причин отказа.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-
щего Административного регламента, должностное лицо готовит
письмо, содержащее информацию об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с указанием причин отказа.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, подготовки проектов
решений по приему заявлений и выдаче документов о согласовании
проектов границ на территории Верхнекетского района,
осуществляется Главой Верхнекетского района.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей по предоставлению муниципальной
услуги должностные лица Управления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами Управления положений

настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Томской области и
муниципальными правовыми актами.

4.4. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют
исполнение должностными лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего
Административного регламента.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений порядка регистрации и
рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.

4.6. В рамках контроля соблюдения порядка обращений
проводится анализ содержания поступающих обращений,
принимаются меры по своевременному выявлению и устранению
причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И ПРИНИМАЕМОГО ИМ
РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Верхнекетский район»
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский
район» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Верхнекетский район»;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-
бы:

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем Управле-
ния, подаются в вышестоящий орган.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального сайта Администрации Верхнекетского района, либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления,

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Управления, должностного лица Управления, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Управления, должностного лица
Управления, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая Управление, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В
случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управ-
ления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы, Управление прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных Управлением, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.5 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о

согласовании проектов границ на территории Верхнекетского
района»

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, наименование

______________________________________________
юридического лица, паспортные данные )

для юридического лица:
юридический адрес: ____________________________
фактический адрес: _____________________________
для физического лица:
адрес места проживания: ________________________
контактный телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка,
площадью _________ кв.м, на кадастровом плане (карте) территории
_____________________________, расположенного на землях ______
___________________ по адресу: Томская область, _______________
Разрешенное использование земельного участка _________________
___________________________________________________________
Не  возражаю  против  сообщения   Вами    данных, содержащихся в
документах, приложенных к настоящему заявлению, иным лицам,
участвующим в  оформлении  (переоформлении)  прав  на
испрашиваемый  земельный участок, в течение всего срока
прохождения данного заявления.
«___»_________201___ года    __________ /_________________/
                                                                            (подпись)                           (ФИО)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2013 г.          № 1242

Об утверждении порядка восстановления расходов по фактиче-
ской оплате за потребленную электроэнергию муниципальными
учреждениями, объектами благоустройства и органами местного

самоуправления

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 13.05.2010. №94а «О порядке предоставления из областного
бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований Томской
области и их расходования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок восстановления расходов по фактической
оплате за потребленную электроэнергию муниципальными учрежде-
ниями, объектами благоустройства и органами местного самоуправ-
ления согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2013.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Сма-
гина И.В.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17 октября 2013 г. №1242

Порядок восстановления расходов по фактической оплате за по-
треблённую электроэнергию муниципальными учреждениями, объ-

ектами благоустройства и органами местного самоуправления

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает механизм восстановления

расходов по фактической оплате за потреблённую электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями, учреждениями до-
школьного и школьного образования, культуры, объектами благоуст-
ройства и органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) на
территории соответствующих поселений Верхнекетского района, ут-
вердивших в установленном порядке программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений (далее
поселения), за счет средств субсидии на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций из об-
ластного бюджета (далее субсидия).

2. Порядок расчета суммы предварительной экономии субсидии
2.1. Для восстановления расходов по фактической оплате за по-

треблённую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электро-
станциями, учреждениями дошкольного и школьного образования,
культуры, объектами благоустройства и ОМСУ за счет средств субси-
дии (далее восстановление расходов) отдел промышленности и жиз-

необеспечения Администрации Верхнекетского района (далее -
ОПиЖ) ежеквартально с нарастающим итогом рассчитывают сумму
предварительной экономии средств субсидии.

2.2. Для расчета суммы предварительной экономии поселения
Верхнекетского района, в которых производится компенсация расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
по населению, предоставляют в ОПиЖ информацию о предваритель-
ной экономии средств субсидии от потребления электроэнергии насе-
лением по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. Предварительная экономия поселениями Верхнекетского
района рассчитывается по форме, согласно приложению 1 к настоя-
щему порядку.

3. Порядок расчета и перечисления денежных средств
3.1. Расчет суммы восстановления расходов по оплате за по-

треблённую электроэнергию является накопительным и предоставля-
ется по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

3.2. Расчеты предоставляются главными распорядителями бюд-
жетных средств (далее - ГРБС) и ОМСУ поселений на согласование в
ОПиЖ в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом.

К расчетам должны быть приложены копии предъявленных на
оплату счетов-фактур и документы, подтверждающие оплату по этим
счетам-фактурам. А также расчет нормативного объема потребления
исходя из средних показателей (численность населения, численность
учащихся, число посещений) за соответствующий период, в соответ-
ствии с постановлением Администрации Томской области от 13 мая
2010 №94а «О Порядке предоставления из областного бюджета суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их
расходования».

Согласование в ОПиЖ осуществляется экономистом ОПиЖ в те-
чение 2 рабочих дней со дня предоставления расчета.

ОПиЖ осуществляет согласование расчетов на восстановление
расходов по оплате за электроэнергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями и потребляемую муниципальными учреждениями,
ОМСУ, при организации электроснабжения объектов благоустройства
муниципальных образований Верхнекетского района, за счет средств
субсидии на общую сумму в пределах суммы предварительной эко-
номии субсидии за соответствующий период текущего финансового
года.

После проверки расчета экономистом ОПиЖ готовится проект
постановления на восстановление расходов по фактической оплате
за потребленную электроэнергию.

3.3. Для осуществления восстановления расходов муниципаль-
ным учреждениям ГРБС и ОМСУ поселений Верхнекетского района
формируют уведомление об уточнении вида и принадлежности пла-
тежа в соответствии с приложением № 8 к Порядку кассового обслу-
живания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления
органами Федерального казначейства отдельных функций финансо-
вых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
10.10.2008 № 84, и направляют его в отдел казначейского исполнения
бюджета Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она;

3.4. Специалистами отдела казначейского исполнения бюджета
Управления финансов Администрации Верхнекетского района в тече-
ние 3 рабочих дней с момента поступления уведомления осуществ-
ляются все необходимые операции по восстановлению расходов, со-
гласно приказа Управления финансов Администрации Верхнекетского
района от 14.05.2013 №22-од «Об утверждении Порядка исполнения
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» по
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета».

Приложение № 1 к Порядку восстановления расходов по фактической
оплате за потреблённую электроэнергию муниципальными учрежде-
ниями, объектами благоустройства и органами местного самоуправ-

ления
«_______»____________________20___г.

Расчет суммы предварительной экономии средств субсидии на
оплату за электроэнергию населением

за ________________ 20___ года.
___________________________________________________________

наименование поселения

№
п.п.

Норматив
потреб-
ления,

кВт.ч./год
(числен-
ность на-
селения*
800 кВт./ч

.)

Норматив
потреб-
ления за
i-ый пе-
риод,
Квт.ч.

(нарас-
тающим
итогом)

Факти-
ческое
потреб-
ление за
i-ый пе-
риод те-
кущего
года,
Квт.ч.

(нарас-
тающим
итогом)

Предвари-
тельная

экономия
за i-ый пе-
риод теку-
щего года,
Квт.ч. (гр.3-

гр.4) (на-
растаю-
щим ито-

гом)

Разница в
тарифах,
руб.кВт.ч

(тариф для
диз. э/ст-

тариф цен-
трализ.

электро-
снабжения)

Сумма пред-
варительной

экономии
средств суб-
сидии за i-ый

период те-
кущего года,

руб.
(гр.5*гр.6)

(нарастаю-
щим итогом)

Руководитель ________________    _______________
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ____________   _______________

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку  восстановления расходов по фактической
оплате за потреблённую электроэнергию муниципальными учрежде-
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ниями, объектами благоустройства и органами местного самоуправ-
ления

"______" _____________________ 20___г.

Расчет суммы восстановления расходов по фактической оплате
за потреблённую электроэнергию

за ___________________ 20___ г.
_____________________________________________

наименование муниципального учреждения

норматив
потреб-
ления,

годовой

фактиче-
ски

предъяв-
лено и

оплачено*

разни-
ца в
тари-
фе**

сумма рас-
ходов,

подлежа-
щих вос-
становле-

нию

факти-
чески

возме-
щено

сумма к
восстанов-
лению за

счет
средств

субсидии

расчет-
ные ме-

сяцы

квт.ч квт.ч
.

сум
ма

руб./кв
т.ч.

руб. руб. руб.

гр.3*гр.5 гр.6-гр.7
январь Х
февраль Х
март Х
апрель Х
май Х
июнь Х
июль Х
август Х
сентябрь Х
октябрь Х
ноябрь Х
декабрь Х
ИТОГО
*  - "итого" гр.3 должно быть < или = "итого" гр.2
** - разница между утвержденным тарифом на электроэнергию, вырабатывае-
мую дизельной электростанцией, и одноставочным предельным уровнем нере-
гулируемой цены на электрическую энергию (мощность), рассчитанным и опуб-
ликованным в установленном порядке гарантирующим поставщиком в системе
централизованного электроснабжения на территории Томской области за соот-
ветствующий расчетный период для группы потребителей "прочие потребители"
с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт и
уровнем напряжения НН первой ценовой категории. (ред.постановлением Ад-
министрации Томкой области от 04.04.2012 № 117а, от 26.08.2013 № 365а)

Руководитель __________________________ __________________
расшифровка подписи

М.П.
Главный бухгалтер ______________________ __________________

расшифровка подписи

Проверено ОПиЖ ______  _____________  "____" __________ 20___г.
расшифровка подписи

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2013 г.          № 1243

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Демографическое развитие муни-
ципального образования «Верхнекетский район» Томской облас-

ти на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013
№890), изменением объемов и источников финансирования, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.12.2012 № 1600 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Демографическое развитие муниципального образования
«Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы» (далее -
Постановление, далее Программа) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению сло-
ва «долгосрочная целевая», «целевая» заменить на слово «муници-
пальная» в соответствующих падежах, аббревиатуру «ДЦП» заменить
на аббревиатуру «МП»;

1.3. в приложении Программы:
строки «Объем и источники финансирования (тыс.руб.) с детали-

зацией по годам» и «Объем и основные направления расходования
средств (тыс.руб.) с детализацией по годам» изложить в следующей
редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный
бюджет 30000,0 30000,0 0,0 0,0
областной
бюджет 175894,2 99636,5 73837,7 2420,0
районный
бюджет 33220,2 7614,8 20789,0 4816,4
внебюджетные
источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(тыс.руб.) с
детализацией
по годам

всего по ис-
точникам 239114,4 137251,3 94626,7 7236,4

Объем и ос- Основные на- Всего 2013 2014 2015

правления
расходования
средств
инвестиции 223785,2 129888,0 91297,2 2600,0
НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

новные на-
правления
расходования
средств
(тыс.руб.) с
детализацией
по годам прочие 15329,2 7363,3 3329,5 4636,4

1.4.  абзацы 10,11,12,13  раздела 4 Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 239114,4 тыс. рублей, в
том числе:

2013 год - 137251,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -
30000,0 тыс. рублей, областной бюджет - 99636,5 тыс. рублей, мест-
ный бюджет - 7614,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс.
рублей;

2014 год - 94626,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -
0,0 тыс. рублей, областной бюджет - 73837,7 тыс. рублей, местный
бюджет - 20789,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс.
рублей;

2015 год - 7236,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет - 2420,0 тыс. рублей, местный бюджет
- 4816,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.»;

1.5.  приложение 2 Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», действие подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 распро-
страняется на правоотношения, возникающие при составлении и ис-
полнении бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район», начиная с бюджета на 2014 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2013 г.          № 1244

Об определении форм участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в области пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Верхнекетский

район»

В соответствии с требованиями Федерального закона от
21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в области пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» считать:

1.1. Соблюдение населением требований пожарной безопасно-
сти;

1.2. оборудование помещений, строений, находящихся в собст-
венности (пользовании) первичными средствами пожаротушения и
противопожарным инвентарем в соответствии с правилами пожарной
безопасности;

1.3. уведомлением пожарной охраны, органов местного само-
управления и ближайших соседей об обнаружении пожара;

1.4.  принятие мер по спасению людей,  имущества и тушению
пожаров до прибытия пожарной охраны;

1.5. содействие пожарной охране при тушении пожара;
1.6. выполнение предписания, постановления и иных законных

требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
1.7. предоставление в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации, возможности должностным лицам госу-
дарственного пожарного надзора проводить обследования и проверки
соответствующих производственных, хозяйственных, жилых и иных
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

1.8. участие в деятельности добровольной пожарной дружины.
2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верх-

некетского района активизировать работу по привлечению граждан к
участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:

2.1. обеспечить на каждые 10 домов оборудование пожарного
щита, имеющего лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не ме-
нее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбе-
стовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало
из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2
куб. м;

2.2. организовать установление у каждого жилого строения ящи-
ка с песком емкостью не менее 0,5 куб. м и комплектование его совко-
вой лопатой;

2.3. организовать вывешивание табличек с изображением ин-
вентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение
пожара, на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воро-
тах домовладений).

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений
района:

содействовать персоналу в активном его участии в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2013 года.

5. Обнародовать настоящее постановление в газете «Заря Се-
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вера».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности И. В.
Смагина.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2013 г.          № 1245

Об утверждении Порядка составления и ведения реестра инве-
стиционных проектов и предложений муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

С целью совершенствования системы управления инвестицион-
ной деятельностью и упорядочения информационной базы данных о
реализуемых инвестиционных проектах, инвестиционных предложе-
ниях на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения реестра инвести-
ционных проектов и предложений муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 21.07.2009 №685 «Об утверждении Поло-
жения о реестре инвестиционных проектов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17 октября 2013 г. № 1245

Порядок составления и ведения реестра инвестиционных проек-
тов и предложений муниципального образования «Верхнекет-

ский район» (далее – Порядок)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью создания и ведения реестра инвестиционных проек-

тов и предложений муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – реестр) является систематизация учета данных по
инвестиционным проектам и предложениям, реализуемым (планируе-
мых к реализации) в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», на основе единой базы данных и содействие организациям и
индивидуальным предпринимателям Верхнекетского района в поиске
инвесторов для реализации инвестиционных проектов и предложений
посредством информационного продвижения (через систему Интер-
нет, конференции, выставки и иные мероприятия).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесооб-
разности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в
том числе необходимая проектная документация, разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвер-
жденными в установленном порядке стандартами (нормами и прави-
лами), а также описание практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционное предложение - идея создания, развития, под-
держания работы организации или индивидуального предпринимате-
ля, по которой не проведено точных расчетов, обосновывающих осу-
ществление инвестиций.

Реестр - совокупность данных об инвестиционных проектах и
предложениях, реализуемых или планируемых к реализации на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район».

Держатель реестра – отдел социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района (далее – держатель реестра).

Инициатор проекта (предложения) – юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы и формы собственности
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и плани-
рующие или реализующие инвестиционный проект (предложение) на
территории муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сети «Интернет», а также на бу-
мажном носителе.

1.4. Данные реестра используются органами Администрации
Верхнекетского района и муниципальными учреждениями при состав-
лении отраслевых и комплексных программ социально-
экономического развития муниципального образования, а также в
процессе осуществления своей деятельности.

2. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА
2.1. Реестр представляет собой документ, содержащий перечень

инвестиционных проектов и предложений, объекты инвестиционной
деятельности которых находятся на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район».

2.2. Ведение реестра осуществляется на бумажном и электрон-
ном носителях по форме согласно приложению №1 к настоящему По-
рядку.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
3.1. Ведение реестра предполагает: включение новых данных в

реестр, внесение в них изменений, исключение данных из реестра.

3.2. Юридические лица независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности или индивидуальные предпринимате-
ли представляют в Администрацию Верхнекетского района заявление
о включении инвестиционного проекта (предложения) в реестр (при-
ложение №2), паспорт инвестиционного проекта (предложения) (при-
ложение №3) и его технико-экономическое обоснование на имя Главы
Верхнекетского района.

3.3. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района в срок не более 15 календарных дней со дня
получения всех необходимых документов, формирует реестр и в те-
чение последующих 5 календарных дней размещает на официальном
сайте муниципального образования «Верхнекетский район».

3.4. Информация, размещаемая в реестре, обновляется раз в год
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

3.5. Инициатор проекта (предложения) 1 раз в год в срок до 30
января года, следующего за отчетным, обязан представлять держате-
лю реестра следующие сведения о проекте (предложении):

3.5.1. информацию о ходе реализации инвестиционного проекта
(предложения);

3.5.2. о существенных изменениях по инвестиционному проекту
(предложению).

Представляемые сведения подаются в свободной форме.
3.6. Исключение информации из реестра осуществляется держа-

телем реестра в следующих случаях:
по заявлению инициатора проекта (предложения) (за исключени-

ем инвестиционных проектов, реализуемых с использованием средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»). За-
явление подается в свободной форме на имя Главы Верхнекетского
района;

при полной реализации инвестиционных проектов;
в случае начала реализации инвестиционного предложения и

присвоения ему статуса реализуемого инвестиционного проекта.

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения
реестра инвестиционных проектов и предложений

муниципального образования «Верхнекетский район»

Реестр инвестиционных проектов и предложений муници-
пального образования «Верхнекетский район»

Полная
стои-
мость

проекта,
тыс.руб.,

в том
числе:

N
п/
п

Назва
ние и
крат-
кое
опи-

сание
про-
екта,
пред-
ложе-
ния

Инициатор
проекта,

предложе-
ния (на-

именова-
ние субъ-
екта хо-

зяйствен-
ной дея-

тельности,
адрес,

контактное
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факс, E-
mail, веб-
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ь
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екте

Ср
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ме
с.

Дата
ре-
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Дата составления "___"_____________ 20___ г.

Приложение № 2к Порядку составления и ведения
реестра инвестиционных проектов и предложений

муниципального образования «Верхнекетский район»

Заявление о включении инвестиционного проекта (предложения)
в реестр инвестиционных проектов и предложений муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

Прошу включить инвестиционный проект /предложение

(полное наименование проекта)

(полное наименование организации-заявителя)
в Реестр инвестиционных проектов и предложений муниципального
образования «Верхнекетский район».

Сведения об организации:
1. Организация зарегистрирована

(наименование зарегистрировавшего органа)
от "   " 20 г., рег. №

2. Юридический адрес организации:

(почтовый индекс, адрес)
тел. факс
расч. сч. в банке

БИК банка
кор. сч. ИНН КПП

Руководитель организации ( )
" " 20 г

.
М.П.

Приложение № 3 к Порядку составления и ведения
реестра инвестиционных проектов и предложений

муниципального образования «Верхнекетский район»
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Паспорт инвестиционного проекта (предложения) (*)

Наименование организации – инициатора проекта
Юридический/почтовый адрес организации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование проекта
Цель проекта
Вид экономической деятельности
Место реализации проекта / расположения объекта
инвестиций
Полная стоимость проекта, в том числе:
выполнено
подлежит выполнению
Потребность в инвестициях
Предполагаемый срок реализации инвестиционного предло-
жения в годах
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Краткая характеристика проекта (создание нового производст-
ва, расширение существующих мощностей и т.д.)
Рынок сбыта
Конкурентные преимущества продукции/услуг проекта
Ожидаемые результаты:
в стоимостном выражении (выручка, прибыль и т.д.) в нату-
ральном выражении (доля рынка, объем производимой про-
дукции, загрузка мощностей и т.д.)
Владелец интеллектуальной собственности
СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕК-
ТА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общее заключение
Наличие площадки/основных средств
Наличие инженерно-хозяйственной инфраструктуры
Наличие бизнес-плана
Наличие исходно-разрешительной документации
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
Форма инвестиций:
вхождение в уставной капитал действующей компании;
создание новой организации;
формирование объединения юридических лиц для совместной
деятельности
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Срок окупаемости, месяцев
NPV, млн рублей <*>
IRR, %
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Количество рабочих мест по проекту
Средняя заработанная плата по проекту
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактное лицо по инвестиционному предложению
Координаты
Телефон
Факс
E-mail, веб-сайт
Согласие на публикацию представленной информации и ее
использование с целью оказания информационной и органи-
зационной поддержки разработчику предложения

Реквизиты инициатора предложения
Подпись руководителя _____________
Дата _____________________________
М.П. <***>
<*> - Информация по разделам и подразделам обязательна при наличии бизнес-плана.
<**> - При расчете NPV использовать ставку дисконтирования, равную ставке рефинансиро-
вания ЦБ РФ на дату представления заявки, увеличенной на 3 пункта.
<***> - Инициаторы – органы, структурные подразделения Администрации Верхнекетского
района печать не ставят.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2013 г.             № 124

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

введенного постановлением Администрации Белоярского город-
ского поселения от 18.09.2013 №113

В   соответствии    с   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным  законом от 21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», в связи с устранением порыва теплотрассы на участках ул. Во-
кзальная, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», введен-
ного постановлением Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 18.09.2013 №113, с 03.10.2013 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2013 г.             № 126

Об утверждении Положения о системе оповещения и информи-
рования населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и при выполнении мероприятий граж-

данской обороны  на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ
"О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", Уставом муниципального образования «Белоярское
городское поселение», в целях своевременного оповещения и ин-
формирования населения об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирова-
ния населения  в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и при выполнении мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования «Белоярского городского
поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 5 октября 2013 г. № 126

Положение о системе оповещения и информирования населения
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
и при выполнении мероприятий гражданской обороны на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оповещения и информиро-

вания населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера и при выполнении мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (далее - Положение) разработано в целях реализации Фе-
деральных законов от 12.02.1998  №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

1.2. Настоящее Положение определяет систему оповещения и
информирования населения муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (далее - Система оповещения), порядок ее
совершенствования и поддержания в постоянной готовности.

2. Структура и задачи системы оповещения
2.1. Система оповещения является составной частью системы

управления Верхнекетского муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского района (далее -
РСЧС) и представляет собой организационно-техническое объедине-
ние сил, средств оповещения и связи, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи-
вающих доведение сигналов и информации до руководящего состава
гражданской обороны и звена РСЧС, специально подготовленных сил
и средств гражданской обороны, а также сил и средств, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-
диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально
опасные производственные объекты и населения, проживающего на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение».

2.2. Система оповещения муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» создается и поддерживается в постоянной
готовности к использованию Администрацией Белоярского городского
поселение.

2.3. В целях обеспечения устойчивого функционирования систе-
мы оповещения при ее создании предусматривается создание и ис-
пользование запасов мобильных средств связи и оповещения.

2.4. В целях поддержания в готовности системы оповещения Ад-
министрация Белоярского городского поселения планирует и прово-
дит проверки системы оповещения совместно с предприятиями (орга-
низациями) обслуживающими системы оповещения.

3. Порядок использования системы оповещения
3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для инфор-

мирования населения через средства массовой информации о чрез-
вычайных ситуациях, является постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения, изданное Главой Белоярского город-
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ского поселения -  руководителем гражданской обороны о введении
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
для органов управления и сил звена РСЧС.

3.2. Администрация Белоярского городского поселения, руково-
дители объектов производственной и социальной сферы проводят
мероприятия по исключению несанкционированного задействования
систем оповещения.

3.3. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционирован-
ных) использования системы оповещения докладывается Главному
специалисту по  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям от-
дела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхне-
кетского района.

4. Сигналы оповещения
4.1.  Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый

по системе оповещения и являющийся командой для проведения оп-
ределенных мероприятий органами, осуществляющими управление
силами и средствами звена РСЧС, а также населением Белоярского
городского  поселения.

4.2. Для оповещения населения муниципального образования
«Белоярское городское поселение»  установлен единый предупреди-
тельный сигнал «Внимание всем!».

Сигнал подается с помощью включения электросирены, произ-
водственных гудков и других сигнальных средств. Услышав сигнал,
необходимо прослушать сообщение, передача которого осуществля-
ется работником Администрации Белоярского городского поселения
через громкоговоритель. Действовать дальше согласно полученным
инструкциям.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2013 г.             № 131

Об утверждении положения об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности на территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральном законе от 21 декабря
1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 части 7
статьи 8 Устава муниципального образования «Белоярское городское
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать постановление Главы Белоярского городского посе-
ления от 10.12.2007 №117 «О разграничении полномочий органов ме-
стного самоуправления на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» по обеспечению первичной по-
жарной безопасности» утратившим силу.

3. Признать постановление Главы Белоярского городского посе-
ления от 10.12.2007 №120 «Об оказании содействия органам государ-
ственной власти в информировании, обучении населения мерам по-
жарной безопасности на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 17 октября 2013 г. № 131

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» направлено на реализацию полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» в сфере обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

2. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О по-

жарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ
"О добровольной пожарной охране", Законом Томской области от
12.10.2005 №184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области",
пунктом 9 части 7 статьи 8 Устава муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», настоящим Положением.

3. Основными задачами по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» являются:

3.1. реализация первичных мер пожарной безопасности, направ-
ленных на предупреждение пожаров на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»;

3.2. создание условий для безопасности людей и сохранности
имущества от пожаров;

3.3. принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре.
4. К полномочиям Администрации Белоярского городского посе-

ления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» относятся:

4.1. создание условий для организации добровольной пожарной
охраны в виде добровольных пожарных дружин, созданных по ини-
циативе физических и (или) юридических лиц для участия в профи-
лактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, а также для участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в иных формах.

4.2. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в планы, схемы и программы развития территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»;

4.3. установление границ территории, на которой осуществляется
профилактический отжиг, период и порядок его проведения;

4.4. оказание содействия органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в информировании населения о мерах
пожарной безопасности, в том числе посредством организации и про-
ведения сходов населения;

4.6. установление особого противопожарного режима в случае
повышения пожарной опасности.

5. Реализация Администрацией Белоярского городского поселе-
ния полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности осуществляется путем:

5.1. решения вопросов организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения пожарной безопасности в
границах муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»;

5.2. разработки и осуществления мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Белоярское
городское поселение» и объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» с
включением их в планы и программы развития территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»;

5.3. обеспечения надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержания в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,
находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»;

5.4. разработки и организации выполнения муниципальных целе-
вых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

5.5. разработки плана привлечения сил и средств для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» по
вопросам обеспечения пожарной безопасности и контроля за его вы-
полнением;

5.6. установления особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
а также дополнительных требований пожарной безопасности на вре-
мя его действия;

5.7. обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники
к месту пожара;

5.8. обеспечения связи и оповещения населения муниципального
образования «Белоярское городское поселение» о пожаре;

5.9. организации обучения населения муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» мерам пожарной безопасно-
сти, пропаганды в области пожарной безопасности, содействия рас-
пространению пожарно-технических знаний;

5.10. социального и экономического стимулирования участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе
участия в борьбе с пожарами.

5.11. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».
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