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Памятные даты:
· 27 января – 70 лет со дня снятия бло-

кады Ленинграда
· 1 февраля – 45-летний юбилей со дня

основания поселков Лисица и Макзыр
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К сведению:
· Информация для посетителей бассей-

на « РАДУГА»
· «Лыжня России 2014 – 75 км Верхнеке-

тью!» --- переносится.
· Творческие конкурсы, посвященные 75-

летию образования района:
o районный конкурс творческих работ

«Судьба моя – Верхнекетье»
o районный творческий конкурс «Верх-

некетский марафон»
o акция «Ровесники Верхнекетья»
o интернет-проект «Для нас Россия

начинается здесь»
· Томская транспортная прокуратура

информирует
· Изменился порядок следования серви-

сов в пакетах программ цифрового
телевидения
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События:
· 20-летию Конституции Российской

Федерации посвящается...
· Ученик года - 2013
· Ярмарка педагогических идей
· Ручейки добра  – детский благотвори-

тельный концерт
· КЭС-баскет – желаем удачи и болеем

за наших
· Радуга среди зимы – открытие спор-

тивно - оздоровительного комплекса с
бассейном «Радуга»

· Е.А.Решетников. «И вновь продолжа-
ется бой…» – археологические раскопки
в верховьи Кети
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Территория торгов 2

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
27 января исполняется 70 лет со дня окончательного снятия бло-

кады Ленинграда. Битва за город на Неве, длившаяся почти три года,
является самой продолжительной в Великой Отечественной войне,
900-дневная блокада беспрецедентна в мировой истории.

Осажденный, измученный голодом и страшными испытаниями
город не просто выстоял. Он жил. Продолжали работать предприятия
и школы, театры и библиотеки. Сотни дней блокады унесли почти 650
тысяч человеческих жизней. Но город не покорился, не сдался врагу!

В истории нашей страны Ленинград навсегда останется симво-
лом беспримерного гражданского мужества и величайшей силы духа,
стойкости и патриотизма.

Мы чтим память погибших, преклоняемся перед живущими в
Верхнекетском районе и разных уголках нашей страны жителями и
защитниками блокадного Ленинграда. Спасибо Вам за возможность
жить в мирной и свободной стране.

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

Óâàæàåìûå æèòåëè
ïîñåëêîâ Ëèñèöà è Ìàêçûð!

Верхнекетцы, для кого с этими поселками
связаны годы жизни, важные вехи судьбы!

Примите искренние поздравления с юбилеями со дня основания
поселков. Так уж повелось, что два соседствующих на противополож-
ном от райцентра берегу Кети населенных пункта живут, деля общие
радости и заботы, имеют одну трудовую историю.

Слава о лисицынских и макзырских лесозаготовителях простира-
лась далеко за пределами нашего района, неоднократно бригады, ра-
ботающие на вывозке и разделке леса, становились победителями
социалистического соревнования объединения «Томлеспром». Значи-
телен вклад работников Лисицынского лесопункта и Макзырского
нижнего склада в летопись достижений Белоярского ЛПК.

Лисица и Макзыр всегда славились талантливыми людьми, са-
мобытными традициями культурной жизни. Во все времена именно
эти поселки отличались ухоженностью и чистотой, активным участием
жителей в решении проблем благоустройства. Здесь жили и живут
крепкие настоящие хозяева, люди, умеющие трудиться и стойко пере-
носить трудности.

Дорогие земляки!  С праздником!  Пусть юбилейные дни будут на-
полнены только приятными хлопотами, подарят теплые мгновения
добрых встреч. Благодарим вас за неравнодушие, любовь к родной
земле, оптимизм. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия.

Глава Верхнекетского района  Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Пенсионные новости:
· С 1 января 2014 года предельный раз-

мер социального пособия на погребе-
ние увеличен на 5%

· Куда подавать заявление о выборе
НПФ или переходе обратно в ПФР

· Новшества пенсионного страхования
в 2014 году

· Как узнать о своих пенсионных нако-
плениях?

· Изменились коды бюджетной класси-
фикации для плательщиков страхо-
вых взносов

· Удобно работодателю – удобно бу-
дущему пенсионеру!

· Размер пенсии увеличится с февраля
· Взносы за 2013 год поступили
· Информация для работодателей: как

подключиться к личному кабинету
плательщика

· Увеличен размер материнского ка-
питала

· Материнский капитал - для семейно-
го благополучия (2013-2014)
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Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №1651: О включении в кадровый ре-

зерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Адми-
нистрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекет-
ского района

· №026: Внесение изменений в состав
межведомственной комиссии для
оценки жилых помещений муници-
пального жилого фонда Верхнекет-
ского района

· №029: О признании утратившим си-
лу постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.08.2010
№769 «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидии на возме-
щение затрат по доставке молока,
поставляемого в государственные
(муниципальные) учреждения района»

· №030: Внесение изменений в муници-
пальную программу «Развитие муни-
ципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район»
на 2012-2014 годы»

· №031: Внесение изменений в муници-
пальную программу «Противодейст-
вие коррупции в Верхнекетском рай-
оне на 2014-2016 годы»

Извещение
Администрация Белоярского го-
родского поселения ИНФОРМИ-
РУЕТ население о приеме заяв-
лений о предоставлении зе-
мельного участка гражданам для
проектирования и строительства
индивидуального жилого дома
по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Мира, 33,

ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.

Заявления и предложения на-
правлять 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

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé
áàññåéíà « ÐÀÄÓÃÀ»

Плаванием можно заниматься, начиная с младенческого
возраста и до глубокой старости.  Во время занятий плаванием
работают все группы мышц, что улучшает работу всех внутрен-
них органов и систем организма человека.

Плавание успокаивает нервную систему, помогает рассла-
биться, и восстановиться после рабочего дня, помогает снять
стресс.

Способствует формированию правильной осанки, укрепляет
опорно-двигательный аппарат. Улучшает кровообращение, нор-
мализует обмен веществ.

Температура воды в бассейне «РАДУГА» – 27-28 градусов С.
Температура воздуха в бассейне «РАДУГА» – 29-30 градусов С.
Обращаем внимание:

- к посещению бассейна допускаются взрослые и дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для занятий в бассейне.
- дети до 12 лет только в сопровождении родителей или замещающих
их лиц, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- детям дошкольного и младшего школьного возраста для посещения
бассейна необходимо пройти обследование на паразитов (кал на яйца
глистов, соскоб на энтеробиоз).
- взрослым, страдающим заболеваниями сердца, гипертонической
болезнью, аллергическими заболеваниями, необходимо представить
справку от врача терапевта с допуском посещения бассейна.
- взрослым и детям, страдающим заболеваниями кожи, необходимо
представить справку с разрешением посещать бассейн от врача дер-
матолога.

Медицинские противопоказания для занятий плаванием:
- любые хронические заболевания в фазе обострения.
- инфекционные заболевания, в том числе туберкулез.
- злокачественные новообразования, особенно на коже.
- стенокардия, нарушение ритма (аритмия), ишемическая болезнь
сердца, гипертоническая болезнь 3 стадии, порок сердца.
- любые заболевания кожи, в том числе грибковые, гнойничковые.
- эпилепсия.
- туберкулез.
- венерические заболевания.
- гельминтозы.
- беременность свыше 6 мес.
- острые респираторные заболевания.
- алкогольное и наркотическое опьянение.
Просим Вас бережно относится к своему и чужому здоровью!

При нахождении в бассейне посетители обязаны соблюдать
следующие правила:
- при входе в холл здания бассейна «РАДУГА» снять уличную обувь и
надеть резиновые шлепанцы,
- верхнюю одежду и уличную обувь сдать в гардеробную.

Для занятий плаванием в бассейне с собой надо иметь:
- большой пакет для уличной обуви,
- купальник (для женщин), плавки для (мужчин),
- резиновую шапочку для плавания,
- мыло твердое, мочалку, полотенце.
- для детей от 1 года до 4 лет специальные подгузники для плавания.

Запрещается использовать перед посещением бассейна
жидкое мыло, гели для душа, шампунь. Проносить с собой брит-
венные принадлежности, средства в стеклянной упаковке и зер-
кальца.

Перед плаванием в бассейне посетитель обязан:
- вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма).

Ê ñâåäåíèþ

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ



31 ÿíâàðÿ 2014 ã.  ¹ 2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

- надеть купальный костюм и шапочку.
- осторожно войти в помещение бассейна.
- после плавания обязательно смыть с себя хлорированную воду под
душем.

Не стоит плавать непосредственно после приема пищи или после
больших физических нагрузок.

После посещения бассейна необходимо отдохнуть.
Приятного и полезного вам времяпровождения!

Директор ДЮСШ А.И.Морозов

Ëûæíÿ Ðîññèè 2014 - 75 êì Âåðõíåêåòüþ!
Обращаем внимание жителей района, в связи с низкой температурой
на улице, районный этап Всероссийской акции «Лыжня России 2014 -
75 км Верхнекетью!» - переносится. Дата проведения массовых стар-
тов будет сообщена дополнительна.

Отдел по молодежной политике, физической
культуры и спорта  Администрации Верхнекетского района

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
èíôîðìèðóåò

1. Как правильно оформить претензию в случае утраты ба-
гажа железной дорогой?

В претензии, касающейся утраты, недостачи, повреждения (пор-
чи) или просрочки в доставке багажа, грузобагажа указываются сле-
дующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) данные документа, удостоверяющего личность;
в) адрес, по которому следует направлять ответ;
г) основание для предъявления претензии;
д) перечень прилагаемых документов.
К претензии должны быть приложены следующие подтверждаю-

щие ее документы:
а) в случае утраты грузобагажа - грузобагажная квитанция о

приеме грузобагажа с отметкой железнодорожной станции назначения
о неприбытии грузобагажа или справка перевозчика об отправке гру-
зобагажа с отметкой железнодорожной станции назначения о непри-
бытии грузобагажа, а также документ, подтверждающий размер при-
чиненного ущерба, удостоверяющий количество и действительную
стоимость отправленного грузобагажа;

б) в случае недостачи, повреждения (порчи) грузобагажа - грузо-
багажная квитанция и выданный перевозчиком коммерческий акт, а
также документ, подтверждающий размер причиненного ущерба, удо-
стоверяющий количество и действительную стоимость недостающего,
поврежденного (испорченного) грузобагажа;

в) в случае просрочки доставки грузобагажа - грузобагажная кви-
танция;

г) в случае утраты багажа - багажная квитанция;
д) в случае недостачи или повреждения (порчи) багажа - багаж-

ная квитанция и коммерческий акт;
е) в случае просрочки доставки багажа - акт общей формы;
ж) в случае задержки отправления или опоздания поезда - про-

ездные документы (билеты).
Перевозчик обязан рассмотреть полученную претензию и о ре-

зультатах ее рассмотрения уведомить (в письменной форме) заяви-
теля в течение 30 дней с даты получения претензии.

(Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 №111 "Об ут-
верждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской деятельности")

2. В каких случаях авиакомпания может расторгнуть договор
с пассажиром?

Согласно п. 230 Федеральных авиационных правил «Общие пра-
вила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов…» перевозчик
может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной пе-
ревозки пассажира либо груза в следующих случаях:

1) нарушение пассажиром паспортных, таможенных, санитарных
и иных установленных законодательством Российской Федерации
требований в части, касающейся воздушной перевозки;

2) отказ пассажира выполнять требования, предъявляемые к ним
федеральными авиационными правилами;

3) если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует
особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности
самого пассажира или других лиц, а равно создает беспорядок и не-
устранимые неудобства для других лиц;

4) отказ пассажира воздушного судна оплатить провоз своего ба-
гажа, вес которого превышает установленные нормы бесплатного
провоза багажа;

5) отказ пассажира воздушного судна оплатить перевоз следую-
щего с ним ребенка, за исключением бесплатной перевозки одного
ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему от-
дельного места;

6) нарушение пассажиром воздушного судна правил поведения
на борту воздушного судна, создающее угрозу безопасности полета
воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц, а так-
же невыполнение пассажиром воздушного судна распоряжений ко-
мандира воздушного судна;

7) наличие в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже,
грузе запрещенных к воздушной перевозке предметов или веществ.

Ñîäåðæàíèå
Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №032: Об установлении норматива

стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования
«Верхнекетский район», используемо-
го для расчета размера социальных
выплат на приобретение жилья мо-
лодым семьям в 1 квартале 2014 года

· №48: Внесение изменений в ДЦП
«Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на
территории района на период 2013-
2015 годы»

· №49: Внесение изменений и дополне-
ний в постановление о создании Ан-
титеррористической комиссии Верх-
некетского района

· №54: Внесение изменений в Порядок
принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнекет-
ского района и их формирования и
реализации

· №55: Утверждение плана мероприя-
тий в сфере привлечения инвестиций
на территорию района на 2014 год

· №65: О введении режима функциони-
рования «Повышенная готовность»
для Верхнекетского муниципального
звена Томской территориальной под-
системы РСЧС на территории рай-
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Решения Совета Степановского сель-
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Òâîð÷åñêèå êîíêóðñû,
ïîñâÿùåííûå 75-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Уважаемые земляки!

28 июня 2014 года мы будем отмечать 75-летие образования
Верхнекетского района. Приглашаем жителей района принять участие
в творческих конкурсах, проектах и акциях, посвященных этому юби-
лею.

Оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе творческих работ

«Судьба моя – Верхнекетье»

Сроки проведения конкурса: январь 2014 – март 2014 года.
Конкурс проводится в следующих номинациях:

- «изобразительное искусство»
- «фотография»
- «компьютерная графика»
- «литературное произведение»

В конкурсе могут принять участие все желающие в следующих
возрастных группах:
- школьники до 14 лет;
- от 14 до 30 лет включительно;
- 31 – 55 лет включительно;
- 56 лет и старше.

В номинации «фотография» могут быть представлены работы
по следующим темам:
- верхнекетские красоты - фотографии, отражающие красоту и вели-

колепие верхнекетской природы;
- верхнекетье в лицах – портреты земляков;
- родная улица моя – фотографии с видами улиц поселков, зданий
предприятий, интересных элементов уличного оформления, частных
усадеб;
- необычный ракурс – фотографии, отражающие курьезные моменты
жизни или своеобразный взгляд на привычные предметы и явления.

На конкурс принимаются фотоработы формата А3, черно-белые
или цветные, отпечатанные на бумаге плотностью не менее 130gsm с
приложением фото в цифровом формате.

Участник может представить на конкурс не более 5 фотографий в
одной или нескольких номинациях. Все работы должны быть подпи-
саны: ФИО, возраст, домашний адрес, контактный телефон или адрес
электронной почты. По желанию участника фото может иметь назва-
ние.

В номинации «литературное творчество» могут быть пред-
ставлены прозаические произведения (сочинения-миниатюры, эссе,
рассказы, литературные зарисовки) по следующим темам:
- этот край мы родиной зовем;
- листая страницы истории;
- дорогие мои земляки;
- возвращение домой

Объем творческой работы не должен превышать двух страниц
формата А4 (шрифт Times New Roman 12 или 14). Титульный лист
работы должен содержать информацию: название работы, конкурсная
тема, ФИО автора, возраст, домашний адрес, контактный телефон
или адрес электронной почты. По возможности автор представляет
свою работу на электронном носителе.

В номинации «компьютерная графика» могут быть представ-
лены следующие работы, выполненные с помощью одной из компью-
терных программ редактирования изображения:
- «эскиз баннера» (изображение не менее 12 мегапикселей и разре-
шением примерно 100 dpi). Возможно использование при оформлении
баннеров слоганов, девизов, фактического материала.
- «эскиз памятного знака «75 лет Верхнекетью». Памятный знак дол-
жен отражать трудовые, исторические или культурные традиции
Верхнекетья.

Эскизы представляются на бумажном носителе (формат А4, изо-
бражение – цветное) и в электронном виде с приложением контактной
информации (ФИО автора, возраст, домашний адрес, контактный те-
лефон или адрес электронной почты).

В номинации «изобразительное искусство» могут быть пред-
ставлены работы, выполненные в технике «живопись», «графика» по
следующим темам:
- верхнекетские красоты;
- мои друзья - верхнекетцы;
- родная улица моя.

Конкурсные работы принимаются в оформленном виде, предпоч-
тительный размер 29,7х42 см (бумага формата А3) на плотной основе
в цветном или чёрно-белом исполнении в любом жанре и любой тех-
нике исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, тушь, пас-
тель, мелки и т. д.).

Работа оформляется в паспарту (размер 5 см).
Каждая работа сопровождается паспортом или этикеткой.
Паспорт работы заполняется на компьютере (шрифт 14):

- название работы, техника исполнения;
- фамилия, имя и возраст автора;
- адрес и почтовый индекс;
- наименование студии, учреждения культуры, образования и т.д.
- ФИО руководителя, телефон и адрес электронной почты.

Этикетка заполняется на компьютере (шрифт 14):
- наименование работы, техника исполнения;
- фамилия, имя и возраст автора;
- наименование студии, учреждения культуры, образования и.т.
- ФИО руководителя.

Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы внизу справа.
Прием конкурсных работ: до 10 марта 2014 года (централь-

ная библиотека, библиотеки поселений)
Подведение итогов конкурса: с 11 по 21 марта 2014 года
Объявление победителей: не позднее 30 марта 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса

«Верхнекетский марафон»

Учредители конкурса –
· Оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий
· МАУ «Культура».

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:

· «Организации, учреждения, предприятия, общественные объеди-
нения»

· «Сельские поселения»
В конкурсе принимают участие коллективы предприятий, делега-

ции сельских поселений, состав команды 10-20 человек.
Конкурс проходит с февраля по июнь и включает в себя 4 этапа.
1 этап – творческий – «Визитная каточка предприятия

(поселения)» состоится 9,16. 22 февраля 2014 года (по округам).
Допускается использование любых форм творчества (песня, та-

нец, литературно-музыкальная композиция).
В творческой визитке необходимо отразить:

Ê ñâåäåíèþ
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- задачи, цели, миссию организации;
- историю создания, развития (поселка, организации);
- традиции;
- перспективы (планы на будущее, мечты, каким вы видите завтраш-
ний день).

Продолжительность выступления – 10 минут, допустимая вре-
менная погрешность + 2 мин.

2 этап –  музыкальный –  «Я о тебе пою,  моя земля!» состо-
ится 15-20 марта 2014 года.

Конкурсная программа включает в себя одно произведение, от-
вечающее тематике конкурса. Это может быть: гимн (поселка, органи-
зации); песня, связанная с историей создания, становления (поселка,
организации); песня-переделка популярного произведения.

Главными критериями оценки конкурса являются:
· соответствие тематике;
· исполнительское мастерство;
· сценическая культура;

Разрешается использования музыкальной фонограммы с back-
вокалом и double-треками.

3 этап – «Моё Верхнекетье» (апрель) – конкурс виртуальных
летописей (презентация, видеоролик), продолжительностью до 5 ми-
нут.

В летописи необходимо отразить следующие аспекты.
В номинации «Мой посёлок»:

- год основания посёлка;
- история развития;
- крупные предприятия, организации разных лет
- старожилы, почётные жители, лучшие работники, добрые люди;
- достопримечательности посёлка;
- благоустройство;
- традиции культурной и спортивной жизни;
- сегодняшний день (перспективы, планы, дети).

В номинации «Моя работа»:
- год основания предприятия;
- история развития;
- лучшие работники, ветераны организации;
- традиции коллектива;
- участие в акциях по благоустройству, благотворительных мероприя-
тиях, поселковых праздниках;
- самые яркие победы коллектива;
- сегодняшний день.

4 этап – «Карнавальное шествие».
В карнавальном шествии принимают участие костюмированные

колонны предприятий, учреждений и поселков района. Колонны могут
быть оформлены шарами, транспарантами, другими праздничными
атрибутами. Движение колонны может сопровождаться танцевальны-
ми или другими динамичными движениями.

Приветствуются:
- речевки, кричалки, (отражение юбилейной темы, название поселка,
организации, деятельности и т.п.);
- композиционность, художественное оформление, соответствие теме;
- оригинальное использование транспортных, технических средств;
- шумовые эффекты.

Жюри конкурса:
Для оценки конкурса создается жюри в составе: представителя

оргкомитета юбилейных мероприятий, работников учреждений куль-
туры, депутатов, представителей общественных организаций. Жюри
формируется за 5 дней до проведения конкурсных программ.

Проводится зрительское голосование.
Жюри оставляет за собой право снижения баллов за нару-

шение Положения.
Внимание! Включиться в участие в праздничном юбилейном

марафоне можно на любом этапе!
Итоги будут подводиться как в каждом из этапов, так и в об-

щем зачете.
Справки по телефонам: 2-21-93 (Лапшина Ирина Валентинов-

на), 2-25-86 (Майкова Оксана Георгиевна)

АКЦИЯ
«Ровесники Верхнекетья»

Муниципальное автономное учреждение «Культура», краеведче-
ский музей приглашают жителей Верхнекетского района 1939 года
рождения принять участие в акции «Ровесники Верхнекетья». Мы
обращаемся к землякам названного года рождения, к детям и внукам
пожилых людей, чья жизнь тесно связана с историей становления
Верхнекетского района, кто в этом году отмечает 75-летний юбилей.
Просим откликнуться всех, желающих принять участие в юбилейной
акции! Контактные телефоны: 2-65-51, 2-25-86.

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
«Для нас Россия начинается здесь»

МАУ «Культура» приглашает верхнекетцев выдвинуть для интер-
нет-голосования предложения по следующим номинациям:
- «человек района» - назовите имя человека, внесшего значительный
вклад в развитие района, поселка, отрасли;
- «знаковое событие» - назовите важнейшее событие, строительство
объекта, мероприятие и т.д. для истории развития и становления рай-
она, поселка, организации;

- «достопримечательность района» - объект, место, уголок приро-
ды, которые можно считать достоянием и визитной карточкой Верхне-
кетья.

Внимание! Вы можете вносить предложения, касающиеся любого
периода становления Верхнекетья с 1939 по 2014 год.

До 28 февраля текущего года вы можете вносить предложения
для голосования на сайте МАУ «Культура»: maukultura.ru (зарегистри-
руйтесь на указанном сайте или обратитесь в учреждения культуры в
своем поселке).

С 1 марта по 1 мая состоится второй этап реализации проек-
та.

Начнется голосование, в котором смогут принять участие все же-
лающие. Итоги интернет-конкурса будут объявлены 28 июня. Более
подробная информация о реализации проекта на сайте МАУ «Культу-
ра» maukultura.ru.

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ ñåðâèñîâ
â ïàêåòàõ ïðîãðàìì öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ

С 27 января 2014 года изменены названия и порядок следования
теле- и радиоканалов в 1-ом и 2-ом мультиплексах.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
24.06.2009 №715, а также Протокола заседания Федеральной кон-
курсной комиссии по телерадиовещанию от 14.12.2012 №158 были
изменены порядок следования (каждой программе присвоен свой но-
мер), а также обозначение теле- и радиоканалов (названия представ-
лены полностью на кириллице), входящих в пакеты «РТРС-1» и
«РТРС-2».

Для корректного отображения изменений требуется перенастро-
ить (заново произвести поиск программ) телевизионные приемники
или приставки на прежнем телевизионном канале/частоте.

Распределение сервисов в мультиплексах и их обновленные на-
звания указаны ниже.

Пакет «РТРС-1»:

«01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«02 РОССИЯ-1»
«03 РОССИЯ-2»
«04 НТВ»
«05 ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«06 РОССИЯ-К»
«07 РОССИЯ-24»
«08 КАРУСЕЛЬ»
«09 ОТР»
«10 ТВ Центр»

Пакет «РТРС-2»:

«11 РЕН ТВ»
«12 Спас»
«13 СТС»
«14 Домашний»
«15 ТВ3»

«16 Спорт Плюс»
«17 Звезда»
«18 МИР»
«19 ТНТ»
«20 МУЗ ТВ»

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
ïðåäåëüíûé ðàçìåð ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ

íà ïîãðåáåíèå óâåëè÷åí íà 5%

Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, и предельный раз-
мер социального пособия на погребение подлежат ежегодной индек-
сации с учетом уровня инфляции. С 1 января 2014 года предельный
размер социального пособия на погребение увеличен на 5% и в Верх-
некетском районе составляет 7503 руб.

Органы ПФР осуществляют выплату пособия на погребение не-
работавших на дату смерти пенсионеров. Для его получения лица,
взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в терри-
ториальный орган ПФР (в котором умерший получал пенсию), не
позднее шести месяцев со дня смерти. Выплата пособия на погребе-
ние производится в день обращения. Для получения пособия на по-
гребение членам семьи умершего или иным лицам, взявшим на себя
организацию похорон, необходимо обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган ПФР по месту получения пенсии умершим, но также
при себе необходимо иметь:
· паспорт;
· справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС;
· документ, подтверждающий факт отсутствия работы у пенсионера
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на день смерти.
Если же умерший работал, то пособие на погребение выплачи-

вается за счет Фонда социального страхования по месту работы пен-
сионера.

В случае если умерший не работал и не был пенсионером, то за
получением пособия нужно обращаться в органы социальной защиты.

Также члены семьи умершего пенсионера совместно проживаю-
щие с ним на момент его смерти могут обратиться за выплатой суммы
пенсии, причитавшейся пенсионеру в текущем месяце и не получен-
ной в связи со смертью, если обращение последовало не позднее,
чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера. В том случае,
если с пенсионером никто из родственников не проживал, то выплата
недополученной суммы пенсии возможна в порядке наследования.

Êóäà ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î âûáîðå ÍÏÔ
èëè ïåðåõîäå îáðàòíî â ÏÔÐ

С 2014 года меняется порядок выбора страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования
пенсионных накоплений. Изменения вызваны непрекращающимися из
года в год жалобами граждан на неправомерный перевод их пенсион-
ных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Напомним, страховщиком по ОПС может выступать или Пенси-
онный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсион-
ный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для управления
своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию,
то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенси-
онного фонда можно было в любом НПФ. НПФ будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда России передавал эти данные в ПФР, и на их
основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Статус трансферагента обязывает НПФ передавать в ПФР ис-
ключительно выверенные и достоверные сведения. Однако далеко не
все НПФ могли обеспечить достаточный уровень контроля за этим
процессом, в результате чего пенсионные накопления ряда граждан
ежегодно переводились в НПФ без их ведома.

Сегодня подать заявление о выборе негосударственного пенси-
онного фонда можно только в Пенсионный фонд России – в любой
клиентской службе ПФР. При этом, как и ранее, необходимо заранее
заключить с выбранным НПФ соответствующий договор.

В 2014 году планируется утверждение и введение порядка пере-
вода пенсионных накоплений для граждан из одного НПФ в другой
НПФ и в ПФР. При введении нового порядка будет разработана новая
форма трансферагентского соглашения для НПФ, которые они смогут
заключить с ПФР. Планируется, что новый порядок будет определять
следующее: если вы уже являетесь клиентом негосударственного
пенсионного фонда и решили сменить свой НПФ на другой,  в этом
случае вы можете подать заявление не только в ПФР, но и в свой ны-
нешний НПФ. Скажем, вы решили перевести пенсионные накопления
из НПФ А в НПФ Б.  Для этого вы сначала заключаете с
НПФ Б договор об обязательном пенсионном страховании, после чего
идете или в ПФР,  или в НПФ А и подаете заявление на перевод ва-
ших пенсионных накоплений в НПФ Б. Заявления, поданные через
НПФ Б, Пенсионным фондом к рассмотрению приниматься не будут.

Данный порядок, когда заявление подается через ПФР или «не-
заинтересованный» НПФ, полностью исключает возможность непра-
вомерного перевода пенсионных накоплений. Также в свой нынешний
НПФ можно будет подать заявление на перевод пенсионных накопле-
ний в ПФР.

Подать заявление о переходе из негосударственного пенсионно-
го фонда обратно в Пенсионный фонд России можно в любой клиент-
ской службе ПФР. При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор
страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором ва-
рианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно озна-
комиться на сайте ПФР
( http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/pr_releases/tarif_nakop/ ).

Íîâøåñòâà ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
â 2014 ãîäó

С 2014 года работодатели смогут перечислять страховые взносы
в Пенсионный фонд единой квитанцией и отчитываться по единой
форме. Соответствующий федеральный закон №351 вступил в силу с
1 января. Он предполагает уплату страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование единым расчетным документом. При его
заполнении необходимо указывать код бюджетной классификации,
предназначенный для учета страховых взносов. Помимо единой пла-
тежки новый закон вводит и единую форму отчетности по оплате
страховых взносов. Окончательный вариант документа Пенсионный
фонд планируют довести до страхователей в марте. В целом оба но-
вовведения призваны упростить работодателям отчетность по стра-
ховым взносам.

В этом году тариф по страховым взносам для большинства рабо-
тодателей остался прежним: 22% - на обязательное пенсионное стра-
хование и 5,1% - на обязательное медицинское страхование. За ра-
ботников, занятых на вредном и опасном производстве (деятельность,

связанная с подземными работами, вредными условиями и в горячих
цехах), работодатели обязаны уплачивать дополнительные страхо-
вые взносы - 6 % вместо прежних 4 %. За труд, связанный с особой
интенсивностью и тяжестью (к примеру, синтетическое производство)
страхователи должны будут отчислять уже не 2%, а 4 %. Немного из-
менился тариф страховых взносов для учредителей СМИ – увеличил-
ся почти на 2 процента.

Что касается самозанятых граждан, то для них стала действовать
дифференцированная схема уплаты страховых взносов. Индивиду-
альные предприниматели с годовым доходом до 300 тысяч руб-
лей должны будут перечислять платеж в Пенсионный фонд
исходя из одного минимального размера оплаты труда, то
есть 17 тысяч 328 рублей (МРОТ * тариф (0,26%) * 12). А «ипэшники»
с доходом свыше 300 тысяч рублей – исходя из одного МРОТ плюс
один процент от дохода ((МРОТ*Тариф*12)+(Доход – 300 000 руб-
лей)*1%)). Однако максимальный размер обязательного платежа в
этом случае имеет предельное значение – 138 тысяч 627 рублей.

Индивидуальный предприниматель может быть освобожден от
уплаты страховых взносов. Это правило действует в том случае, если
деятельность не осуществлялась в связи со службой в армии, декрет-
ным отпуском по уходу за ребенком до полутора лет, уходом за инва-
лидом (ребенком-инвалидом) 1-й группы или 80-летним, и была пре-
доставлена заверенная налоговой службой копия «нулевой» деклара-
ции.

Êàê óçíàòü î ñâîèõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèÿõ?

Еще с 2013 года была отменена массовая рассылка инфор-
мационных писем ПФР, именуемых в народе «письма счастья».
Однако граждане могут ознакомится  с информацией о состоянии
своего индивидуального лицевого счета, эта услуга теперь носит
заявительный характер.

Информацию о состоянии индивидуального лицевого счета граж-
дане могут получить различными способами:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг
http://www.gosuslugi.ru, предварительно зарегистрировавшись на пор-
тале и обратившись к услугам ПФР. Информацию гражданин получает
в электронном виде;
-    в кредитных организациях, с которыми Пенсионный фонд заключил
соглашение об информировании обратившись лично с соответствую-
щим заявлением, представив документ, удостоверяющий личность, и
страховое свидетельство. Информация может быть получена у опера-
тора банка, в банкомате или через интернет-банкинг;
-   в органах ПФР по месту жительства или работы, обратившись с со-
ответствующим заявлением, представив документ, удостоверяющий
личность, и страховое свидетельство. Заявление может быть направ-
лено почтой, в данном случае подпись на заявлении должна быть за-
верена нотариально. Информация о состоянии индивидуального ли-
цевого счета будет направлена гражданину способом, указанном в его
заявлении.

Èçìåíèëèñü êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

С 1 января 2014 года в соответствии со ст.22.2 Закона №167-ФЗ
уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
за расчетные периоды с 2014 года осуществляется плательщиком
страховых взносов единым расчетным документом (одним пла-
тежным поручением, квитанцией) без разделения на страховую и
накопительную части трудовой пенсии.

В платежном поручении для уплаты текущего страхового взноса
за 2014 год указывается КБК, предназначенные для учета страховых
взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, а именно:

392 1 02 02010 06 1000 160 для работодателей,
392 1 02 02140 06 1000 160 для плательщиков, уплачивающих

страховые взносы за себя (индивидуальные предприниматели, главы
КФХ, адвокаты, нотариусы и т.д.).

ПФР самостоятельно произведет распределение сумм страховых
взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии на ос-
новании заявлений застрахованных лиц о выборе ими варианта пен-
сионного обеспечения (отчислять на накопительную часть 0% или
6%).

Обращаем внимание, что при уплате платежей в счет погаше-
ния недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и
штрафам за периоды до 2014 года в платежных поручениях указыва-
ются те же КБК, которые использовались для уплаты страховых взно-
сов, погашения недоимки по страховым взносам, задолженности по
пеням и штрафам, до 2014 года.

Порядок уплаты на обязательное медицинское страхование не
изменен. В платежном поручении (квитанции) указывается КБК 392 1
02 02101 08 1011 160, используемый для периодов с 2012 года.

Приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении пра-
вил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ» внесе-
ны изменения в заполнении полей платежных (расчетных) документов
с 01.01.2014 года.

Вместо применяемых в настоящее время кодов ОКАТО с
01.01.2014 года применяются коды Общероссийского классификатора
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территорий муниципальных образований – ОКТМО.
При оформлении платежных документов в поле [105], независи-

мо от того, за какой период производится уплата, необходимо указы-
вать коды ОКТМО территорий. Код ОКТМО действующий с 01.01.2014
года принимает значение 8 знаков (код ОКАТО содержал 11 знаков).

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО размещена на
сайте Минфина.

Óäîáíî ðàáîòîäàòåëþ –
óäîáíî áóäóùåìó ïåíñèîíåðó!

Для своевременного назначения пенсии сотрудникам организа-
ций и предприятий района Управлением ПФР в Верхнекетском районе
ведется работа по заключению с работодателями соглашений об
электронном взаимодействии. Предметом соглашения является за-
благовременное представление кадровыми службами электронных
образов документов, необходимых для назначения пенсии на сотруд-
ников, выходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев. Сведения пе-
редаются по защищенным каналам связи без участия будущего пен-
сионера.

Заблаговременное представление документов в Пенсионный
фонд обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных
правах выходящих на пенсию сотрудников, избавляет их от необхо-
димости самостоятельно собирать необходимые документы, дает
возможность управлениям ПФР назначить пенсию своевременно и в
полном объеме.

По словам начальника Управления в Верхнекетском районе
И.П.Чазова, благодаря новому направлению электронного документо-
оборота, работодатели экономят рабочее время, и специалистов кад-
ровых служб, и потенциальных пенсионеров. Будущему пенсионеру
остается лишь за месяц до наступления пенсионного возраста обра-
титься в Управление Пенсионного фонда с паспортом, свидетельст-
вом обязательного пенсионного страхования, трудовой книжкой и на-
писать заявление на назначение пенсии.

Ðàçìåð ïåíñèè óâåëè÷èòñÿ ñ ôåâðàëÿ

С 1 февраля 2014 года размеры трудовых пенсий по старости,
инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 6,5% исходя
из роста потребительских цен за 2013 год. На территории Томской
области проживает более 254 тысяч получателей трудовой пенсии.

По предварительным расчетам средний размер трудовой пенсии
в области увеличится на 733 рубля и составит 12 055 рублей. Сред-
ний размер трудовой пенсии по старости будет 12 321 рубль, по инва-
лидности — 7 675 рублей, по случаю потери кормильца — 8 373 руб-
ля.

В результате индексации расходы Отделения Пенсионного фон-
да по Томской области на выплату трудовых пенсий возрастут на
192,0 млн. рублей и составят 3 245,0 млн. рублей.

Выплата пенсий в новых размерах начнется с 5 февраля в соот-
ветствии с установленным графиком доставки.

Отметим, что индексация размеров трудовых пенсий не коснется
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению
(социальные пенсии, пенсии военнослужащих и членов их семей и
т.д.). Им в феврале пенсии будут выплачены в прежних размерах.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2014 го-
да, то с 1 апреля ожидается дополнительное увеличение трудовых
пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пен-
сионера за 2013  год и индексация социальных пенсий с учетом тем-
пов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федера-
ции за прошедший год. Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля
будут проиндексированы на 5%. В августе произойдет традиционный
перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Âçíîñû çà 2013 ãîä ïîñòóïèëè

1 октября 2013 года — именно до этой даты можно было всту-
пить в Программу государственного софинансирования пенсии. Сего-
дня стать ее участником уже невозможно. Но для тех, кто подал заяв-
ление до указанной даты, действие Программы продолжается.

В прошлом году 4 976 тысяч жителей Томской области перевели
более 127 300 000 руб. добровольных взносов на счет своей будущей
пенсии, что в 2,5 больше, чем в 2012 году. Всего за время действия
Программы ее участники внесли 230 989 574 руб.

В Верхнекетском районе в Программе государственного софи-
нансирования пенсии состоит 446 человек.

Напомним, что каждому участнику Программы государство обес-
печивает софинансирование личных взносов на будущую пенсию в
течение десяти лет с момента первого платежа. Для того чтобы сумма
ваших взносов выросла в 2 раза, вы должны в течение года перечис-
лить в фонд своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей.

Бланк платежной квитанции с реквизитами можно получить в
территориальном органе ПФР по месту жительства, в банке или же
скачать с интернет-сайта Пенсионного фонда
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/platblanks/

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàáîòîäàòåëåé: êàê ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê ëè÷íîìó êàáèíåòó ïëàòåëüùèêà

В рамках мероприятий по улучшению взаимодействия между
Пенсионным фондом и плательщиками страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование ПФР в режиме опыт-
ной эксплуатации во всех своих территориальных органах субъектов
РФ открыл электронный «Личный кабинет плательщика» (ЛКП).

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков страховых
взносов: для организаций, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам (далее – работодатели), так и для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной
практикой, не производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщи-

ков страховых взносов;
«Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий платель-

щиков страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий пла-

тельщиков страховых взносов (по месяцам – для работодателей, по
годам – для самозанятых плательщиков);

«Платежное поручение» – для работодателей;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозаня-

тых плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать

отзыв, сообщения, оценка ЛКП.
В течение 2013 года ПФР проводил опытную эксплуатацию ком-

плекса ЛКП в 26 субъектах РФ. Практика использования плательщи-
ками ЛКП показала, что наиболее востребованными сервисами ЛКП
являются:

«Информация о состоянии расчетов» – 36%;
«Справка о состоянии расчётов» – 26%;
«Реестр платежей» – 15%;
«Проверка РСВ-1» – 12%;
«Расчет взносов самозанятым населением», «Квитанция», «Пла-

тежное поручение» – менее 10%.
ПФР приглашает всех плательщиков страховых взносов восполь-

зоваться сервисами ЛКП. Для подключения необходимо пройти пред-
варительную регистрацию. Для этого необходимо подать заявку на
подключение к ЛКП. Для подачи заявки следует ввести регистрацион-
ный номер в ПФР, ИНН, контактный email и выбрать один из способов
получения кода активации: по каналам телекоммуникационной связи
(если плательщик заключил с органами ПФР соглашение об обмене
электронными документами в системе электронного документооборо-
та ПФР по телекоммуникационным каналам связи для представления
отчетности), либо по почте заказным письмом на адрес, указанный в
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистрации и получения кода активации
для ЛКП по ТКС бесконтактным способом.  Уже сегодня им могут вос-
пользоваться 87% плательщиков, которые взаимодействуют с ПФР в
электронном виде по защищенным каналам связи.

Код активации направляется плательщику не позднее 5 рабочих
дней после дня подачи заявки.

После получения кода активации плательщик:
• Вводит регистрационный номер в ПФР и код активации;
• Подтверждает согласие с условиями подключения путем проставле-
ния отметки;
• Задает собственный пароль для входа в «Личный кабинет платель-
щика».

Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика»
можно обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту
регистрации в качестве плательщика страховых взносов. В этом слу-
чае представитель плательщика лично подает в территориальный ор-
ган ПФР заявление установленной формы, на основании которого
осуществляется его подключение и распечатка сформированной ре-
гистрационной карты, содержащей сгенерированный пароль. Регист-
рационная карта выдается лично представителю плательщика после
проверки документов, подтверждающих его полномочия.

Возможность обращения к ЛКП позволяет плательщикам страхо-
вых взносов в сервисах:

«Информация о состоянии расчетов (по месяцам – для рабо-
тодателей, по годам – для самозанятых плательщиков)» осущест-
влять контроль собственной платежной дисциплины, а также произво-
дить сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каж-
дого месяца (года).

«Справка о состоянии расчетов» получать в электронном виде
информацию о состоянии расчетов в виде справки установленной
формы во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 Федерального зако-
на № 212-ФЗ.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 части 3
статьи 29 Федерального закона № 212-ФЗ справка о состоянии расче-
тов выдается в течение пяти дней со дня поступления в территори-
альный орган ПФР соответствующего письменного запроса платель-
щика страховых взносов. При обращении к сервису «Справка о со-
стоянии расчетов» в ЛКП плательщик получает справку о состоянии
расчетов в режиме реального времени.

«Платежи – реестр платежей» получать реестр платежей за за-
данный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах,
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в том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых
взносов при сдаче отчетности.

«Проверка РСВ-1» сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого
раза в результате их предварительной проверки на соответствие не
только требованиям форматно-логического контроля, но и данным
информационной базы органов ПФР об учтенных платежах, а также
данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды.

«Платежное поручение» с минимальными трудозатратами
оформить на бумажном носителе безошибочное, в соответствии с
требованиями законодательства, платежное поручение для уплаты со
счета в безналичной форме страховых взносов, пеней и штрафов по
ОПС и ОМС.

«Расчет взносов» получать информацию о сумме страховых
взносов, подлежащих уплате за текущий год.

«Квитанция» с минимальными трудозатратами оформить на бу-
мажном носителе безошибочную, в соответствии с требованиями за-
конодательства, квитанцию для уплаты наличными средствами стра-
ховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страхо-
вых взносов экономить время на подготовку и сдачу отчетности в
ПФР, осуществлять дистанционную сверку платежей, дистанционный
контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каж-
дого месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.

Количество сервисов, предоставляемых посредством ЛКП, будет
расширяться.

Óâåëè÷åí ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
С 1 января 2014 года у жителей Томской области, имеющих сер-

тификат на материнский (семейный) капитал (МСК), возрастут сред-
ства, которые можно использовать на погашение ипотечных банков-
ских кредитов, направить на улучшение жилищных условий, на обра-
зование детей либо отложить на будущую пенсию. Размер МСК с на-
чала 2014 года проиндексирован на 5 % и составляет 429 408 рублей
50 копеек.

В Томской области, начиная с 2007 года, когда Закон о дополни-
тельной поддержке семей с детьми вступил в силу, выдано 37,8 тыс.
сертификатов на материнский капитал, в том числе свыше 6 тысяч
только за прошедший год. Полностью средствами сертификата рас-
порядились около 12 тысяч семей.

Более 12 тысяч семей нашей области частично или полностью
погасили ипотечные и жилищные кредиты с помощью средств МСК
на сумму более 4 млрд руб. Погашение жилищных кредитов и займов
по-прежнему остается наиболее популярным направлением исполь-
зования МСК. Напомним, на данный вид расходов можно направить
средства капитала, не дожидаясь, когда второму или последующему
ребенку исполнится три года.

Кроме того, на улучшение жилищных условий (покупка, строи-
тельство, реконструкция жилья) направили средства капитала 5,6
тыс. семей на сумму 1,2 млрд руб., на получение детьми образова-
ния — более 900 семей на сумму 26,4 млн руб. и на формирование
накопительной части трудовой пенсии матери — 14 владельцев сер-
тификатов на сумму 2 млн руб.

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством для получения МСК необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2016 года.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë -
äëÿ ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ

2013-2014

Брошюра предназначена
для семей, имеющих право
на получение материнского

(семейного) капитала.

Материнский (семейный) капитал – это
мера государственной поддержки россий-
ских семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй
ребенок*.
-----
* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, тре-
тий или последующий ребенок, родившийся в семье или усыновлен-
ный после 1 января 2007 года, если после рождения или усыновления
предыдущих детей право на получение материнского капитала не
возникало или не оформлялось.

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Право на получение государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал (МСК) имеют:
· женщина, имеющая российское гражданство, родившая или усыно-
вившая второго ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года;
· мужчина - гражданин Российской Федерации, являющийся единст-
венным усыновителем второго ребенка, если решение суда об усы-

новлении вступило в законную силу после 1 января 2007 года;
· отец или усыновитель ребенка независимо от наличия гражданства
РФ в случае прекращения права на дополнительные меры государст-
венной поддержки женщины, родившей или усыновившей детей,
вследствие, например, смерти, лишения ее родительских прав в от-
ношении ребенка, который дал право на получение материнского ка-
питала, и другого;
· несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся
по очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-
летнего возраста, если у отца или усыновителя или женщины, кото-
рые являются единственным родителем или усыновителем, прекра-
тились права на дополнительные меры государственной поддержки.
За получением государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал следует обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации (ПФР) по месту жительства.
Заявление о выдаче сертификата мать ребенка может подать как са-
мостоятельно, так и через доверенное лицо или направить по почте.
Подать заявление о выдаче сертификата можно сразу после рожде-
ния или усыновления ребенка или позже, в любой удобный для семьи
период. Кроме заявления, необходимо представить следующие доку-
менты:
· паспорт гражданина РФ;
· свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных - свиде-
тельство об усыновлении);
· документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (де-
тей), рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свиде-
тельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей
либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка
(вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до
7 февраля 2007 года).

В необходимых случаях представляются документы:
· подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей
детей, объявление ее умершей либо лишение ее родительских прав;
· подтверждающие совершение женщиной умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности по отношению к
ребенку и др.;
· подтверждающие смерть родителей или усыновителей.

Размер материнского капитала с 1 января 2013 года - 408 960,5
руб. (для семей, которые им еще не воспользовались). Его размер
ежегодно увеличивается государством. Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся час-
ти также индексируется.

К СВЕДЕНИЮ. Ребенок, с появлением которого у семьи появилось пра-
во на получение материнского капитала, должен быть рожден или
усыновлен ДО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА. При этом получение серти-
фиката и распоряжение средствами материнского капитала временем
не ограничены.

ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЬИ

Средствами материнского (семейного) капитала можно распоря-
диться по трем направлениям.

Первое направление - улучшение жилищных условий семьи,
в том числе:
· приобретение жилого помещения;
· строительство объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением подрядной организации;
· строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства без привлечения организации-подрядчика;
· компенсация затрат за построенный или реконструированный объ-
ект индивидуального жилищного строительства;
· оплата первоначального взноса при получении кредита, в том чис-
ле ипотечного, или займа на приобретение или строительство жилья;
· погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или
займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипо-
течным;
· участие в долевом строительстве;
· платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взно-
са, если владелица сертификата либо супруг является участником
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коо-
ператива.

Условие: приобретаемое жилое помещение должно находиться
на территории Российской Федерации.

Договор займа на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния владелица сертификата или ее супруг должны заключить с одной
из организаций, являющейся:
· кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от
2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
· микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях»;
· кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Феде-
ральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации»;
· организацией, которая осуществляет предоставление займа по до-
говору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено
ипотекой.

Второе направление - образование детей, в том числе:
· оплата образовательных услуг, которые оказывают образователь-
ные учреждения, имеющие государственную аккредитацию;
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· оплата содержания ребенка в образовательном учреждении;
· оплата проживания в общежитии, предоставляемом образователь-
ным учреждением.

Условие: на дату начала обучения ребенок должен быть не
старше 25 лет. Образовательное учреждение должно находиться на
территории Российской Федерации и иметь право на оказание соот-
ветствующих образовательных услуг.

Третье направление - формирование средств пенсионных
накоплений мамы.

Сумма материнского (семейного) капитала или его часть включа-
ется по заявлению владельца сертификата в состав средств пенсион-
ных накоплений и передается в доверительное управление управ-
ляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд по вы-
бору мамы.

К СВЕДЕНИЮ. Средства материнского капитала можно разделить. На-
пример, часть средств направить на образование детей, другую часть
- на формирование накопительной части трудовой пенсии мамы. Так-
же можно использовать материнский капитал частично, а распоряже-
ние оставшейся частью отложить на более поздний период.

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Распорядиться средствами материнского капитала можно не ра-
нее чем по истечении 3 лет со дня рождения или усыновления второго
ребенка. Заявление о распоряжении МСК можно подать в территори-
альный орган Пенсионного фонда России по месту жительства в лю-
бое время через 3 года после рождения или усыновления второго ре-
бенка.

В случае принятия положительного решения срок перечисления
средств не превышает 2 месяцев со дня подачи этого заявления.
Исключение: если необходимо погасить основной долг или уплатить
проценты по кредитам или займам на приобретение или строительст-
во жилья, средствами материнского капитала можно воспользоваться
в любое время и независимо от даты рождения или усыновления вто-
рого ребенка.

Документы для направления МСК на улучшение жилищных
условий:
· письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала. Бланк заявления можно получить в
территориальном органе ПФР;
· сертификат на материнский капитал или его дубликат;
· документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) лица, получившего сертификат;
· если заявление о распоряжении подается через представителя
лица, получившего сертификат: документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя
лица, получившего сертификат.

Средства материнского капитала можно направить на приобре-
тение или строительство жилого помещения и в том случае, если это
осуществляет супруг, состоящий в зарегистрированном браке с вла-
делицей сертификата на материнский (семейный) капитал. В этом
случае также представляется свидетельство о браке.

Дополнительные документы
Для лиц, желающих приобрести жилое помещение:

· копия договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего го-
сударственную регистрацию в установленном порядке;
· копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение лица, получившего сертификат, и (или)
его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с ис-
пользованием средств материнского (семейного) капитала. Исключе-
ние: когда договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой
платежа предусматривает переход к покупателю права собственности
на приобретаемое жилое помещение после полной выплаты цены до-
говора;
· если приобретение жилья осуществляется по договору купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа: справка о разме-
рах оставшейся неуплаченной суммы по договору от гражданина (ор-
ганизации), осуществляющего отчуждение жилого помещения по
договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа,
заключенному с лицом, получившим сертификат, или с его супру-
гом.

Для лиц, желающих участвовать в долевом строительстве:
· копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего го-
сударственную регистрацию в установленном порядке;
· документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты
цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся не-
уплаченной сумме по договору.

Для лиц, осуществляющих строительство или реконструк-
цию индивидуального жилого помещения без привлечения орга-
низации-подрядчика:

При направлении части средств материнского (семейного) ка-
питала (в размере до 50 %):
· копия документа, подтверждающего право собственности владели-
цы сертификата или ее супруга на земельный участок, который пред-
назначен для индивидуального жилищного строительства, на котором
ведется строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким
земельным участком, или право пожизненного наследуемого владе-
ния таким земельным участком, или право аренды такого земельного
участка, или право безвозмездного срочного пользования таким зе-
мельным участком;

· копия разрешения на строительство, выданного владелице серти-
фиката или ее супругу;
· документ, подтверждающий открытие банковского счета с указани-
ем реквизитов;
· если средства материнского капитала направляются на рекон-
струкцию: копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности владелицы сертификата или ее супруга на объект ин-
дивидуального жилищного строительства.

Для получения оставшейся суммы спустя 6 месяцев:
· документ, выданный органом, уполномоченным на выдачу разре-
шения на строительство, который подтверждает проведение основ-
ных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства или проведение работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства, в результате которых общая
площадь жилого помещения увеличилась не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации;
· документ, подтверждающий открытие банковского счета с указани-
ем реквизитов.

Для лиц, желающих получить компенсацию затрат за уже
осуществленное строительство или реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного строительства:
· копия документа, подтверждающего право собственности владели-
цы сертификата или ее супруга на земельный участок, который пред-
назначен для индивидуального жилищного строительства, на котором
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования та-
ким земельным участком, или право пожизненного наследуемого вла-
дения таким земельным участком, или право аренды такого земельно-
го участка, или право безвозмездного срочного пользования таким
земельным участком;
· копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на объект индивидуального жилищного строительства, воз-
никшего не ранее 1 января 2007 года, либо на реконструированный
после 1 января 2007 года объект индивидуального жилищного строи-
тельства - независимо от даты возникновения указанного права;
· документ, подтверждающий открытие банковского счета с указани-
ем реквизитов.

Для лиц, осуществляющих строительство индивидуального
жилого дома с привлечением строительной организации:
· копия разрешения на строительство, оформленного на лицо, полу-
чившее сертификат, или на супруга лица, получившего сертификат;
· копия договора строительного подряда;
· копия документа, подтверждающего право собственности владели-
цы сертификата или супруга на земельный участок, на котором осу-
ществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования та-
ким земельным участком, или право пожизненного наследуемого вла-
дения таким земельным участком, или право аренды такого земельно-
го участка, или право безвозмездного срочного пользования земель-
ным участком, который предназначен для жилищного строительства и
на котором осуществляется строительство объекта индивидуального
жилищного строительства.

Для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса,
если владелица сертификата или ее супруг являются членом жи-
лищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного
кооператива:
· выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членст-
во в кооперативе владелицы сертификата или ее супруга (документ,
подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены
жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в
члены жилищного, жилищностроительного кооператива);
· справка о внесенной сумме и об оставшейся неуплаченной сумме
паевого взноса;
· копия устава кооператива.

Для лиц, уплачивающих первоначальный взнос на получе-
ние кредита или займа на покупку (строительство) жилья:
· копия кредитного договора (договора займа) на приобретение
(строительство) жилья;
· копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регист-
рацию в установленном порядке, если его заключение предусмотрено
кредитным договором (договором займа).

Для лиц, выплачивающих основной долг и проценты по кре-
дитам или займам на покупку (строительство) жилья:
· копия кредитного договора. Если средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала направляются на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному,
то на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приоб-
ретение или строительство жилья дополнительно необходимо пред-
ставить копию ранее заключенного кредитного договора (договора
займа) на приобретение или строительство жилья;
· справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного дол-
га и остатка задолженности по выплате процентов за пользование
кредитом или займом;
· копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регист-
рацию в установленном порядке, если его заключение предусмотрено
кредитным договором (договором займа);
· свидетельство о государственной регистрации права собственности
на приобретенное или построенное жилье;
· если объект жилищного строительства не введен в эксплуата-
цию: копия договора участия в долевом строительстве, прошедшего
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государственную регистрацию в установленном порядке, или копия
разрешения на строительство индивидуального жилого дома;
· если кредит (заем) был предоставлен для уплаты вступитель-
ного взноса и (или) паевого взноса в кооператив: выписка из реестра
членов кооператива, подтверждающая членство в кооперативе вла-
делицы сертификата или ее супруга (документ, подтверждающий по-
дачу заявления о приеме в члены жилищного накопительного коопе-
ратива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-
строительного кооператива).

ВАЖНО ЗНАТЬ. Во всех случаях использования материнского капитала
для улучшения жилищных условий семьи необходимо нотариально
засвидетельствованное письменное обязательство лица, яв-
ляющегося стороной договора, оформить приобретенное или постро-
енное жилое помещение в общую долевую собственность всех членов
семьи.

Документы для направления МСК на образование ребенка
(детей):
· письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала. Бланк заявления выдается в терри-
ториальном органе ПФР;
· сертификат на материнский капитал или его дубликат;
· документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) лица, получившего сертификат;
· если заявление о распоряжении подается через представителя
лица, получившего сертификат: документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя
лица, получившего сертификат.

Дополнительные документы
При оплате образовательных услуг (заверенные образова-

тельным учреждением копии):
· договор об оказании платных образовательных услуг.

При оплате содержания ребенка в образовательном учреж-
дении:
· договор об оказании услуг по содержанию ребенка, содержащий
расчет размера платы за содержание ребенка.

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.

Документы для направления МСК на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии мамы:
· письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала. Бланк заявления можно получить в
территориальном органе ПФР;
· сертификат на материнский капитал или его дубликат;
· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
владельца сертификата;
· документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) владельца сертификата;
· если заявление о распоряжении подается через представителя
владельца сертификата: документы, удостоверяющие личность, ме-
сто жительства (пребывания) и полномочия представителя владельца
сертификата.

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Государственные услуги по выдаче сертификата на материнский
(семейный) капитал и по рассмотрению заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала пре-
доставляются ПФР с использованием системы межведомственного
взаимодействия.
* Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Теперь ПФР не требует от заявителя представления документов
и информации, которые находятся в распоряжении других органов,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявитель может обращаться за получением государственной
услуги по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и
(или) по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала, предоставляя
только документы личного хранения, к которым относятся документ,
удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей, догово-
ры с кредитными и образовательными учреждениями и т. п.

При этом за заявителем сохраняется право самому представить
полный комплект документов, определенный нормами законодатель-
ства в зависимости от направления использования средств мате-
ринского капитала.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ МСК ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ИХ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Если владелица сертификата на материнский (семейный) капи-
тал направит средства на формирование накопительной части трудо-

вой пенсии, после назначения ей указанной части трудовой пенсии у
нее будут три варианта получения этих средств:

Первый вариант - в виде срочной пенсионной выплаты. Срок
такой выплаты определяет сама владелица сертификата, но он не
может быть менее 10 лет.

Второй вариант - в виде накопительной части трудовой пен-
сии по старости. Эта выплата носит пожизненный характер. При ее
расчете, помимо средств материнского капитала, учитываются все
средства пенсионных накоплений владелицы сертификата, учтенные
на ее индивидуальном лицевом счете в ПФР.

Третий вариант - в виде единовременной выплаты, если раз-
мер накопительной части трудовой пенсии по старости составляет 5 и
менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старос-
ти.

О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ

Если владелица государственного сертификата умирает ПОСЛЕ
назначения срочной пенсионной выплаты, невыплаченный остаток
средств материнского капитала, направленных на формирование на-
копительной части трудовой пенсии по старости, а также доход от их
инвестирования подлежат выплате отцу ребенка (усыновителю) или
ребенку (детям).

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ

В 2013 году женщина 40 лет направила средства материнского
капитала (408 960,5 руб.) на формирование пенсионных накоплений.
В 2028 году она достигнет общеустановленного возраста выхода на
пенсию - 55 лет. В течение 15 лет до выхода на пенсию ее пенсион-
ные накопления инвестировались и приумножались той управляющей
компанией, которую она выбрала.

Если для расчета принять доходность государственной управ-
ляющей компании 7,43%*, то к 2028 году сумма средств пенсионных
накоплений, сформированных за счет средств материнского капитала
и увеличенных за счет инвестирования, составит примерно:

1 198 295,16 руб.
* Среднегодовая доходность расширенного инвестиционного
портфеля государственной управляющей компании «Внешэконом-
банк» за 2010-2012 гг.
При этом размер ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств
МСК составит примерно:
· при срочной пенсионной выплате на 10 лет:

1 198 295,16 руб. / 120 месяцев = 9 985,79 руб.;
· при выплате накопительной части трудовой пенсии по старости:

1 198 295,16 руб. / 228 месяцев* = 5 255,68 руб.
* Для примерного расчета прибавки к пенсии в данном примере взят
ожидаемый период выплаты пенсии, актуальный на 2013 год, — 228
месяцев. С 1 января 2013 года продолжительность ожидаемого пе-
риода выплаты накопительной части трудовой пенсии по старос-
ти ежегодно определяется федеральным законом.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ТЕМЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

До какого года действует программа государственной
поддержки семей, имеющих детей?

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» установлено, что программа длится до 31 декабря 2016 года. То
есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2016 года.

Можно ли распорядиться средствами материнского капи-
тала позднее 2016 года?

Главное, чтобы ребенок, с появлением которого у семьи появи-
лось право на материнский капитал, был рожден или усыновлен до 31
декабря 2016 года. Получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала составляет одну и ту же
сумму во всех регионах России?

Размер материнского капитала одинаков для всех субъектов
России вне зависимости от прожиточного минимума в регионе прожи-
вания. В 2013 году размер материнского капитала составляет 408
960,5 руб.

Полагается ли материнский капитал за опекунство?
Право на получение сертификата на материнский капитал возни-

кает только в случае рождения или усыновления второго или после-
дующего ребенка. Оформление опекунства право на получение мате-
ринского капитала не дает.

Если мать детей не является гражданкой Российской Фе-
дерации, может ли она получить материнский капитал?

Нет. Для получения сертификата на материнский капитал мать и
ребенок, который дает право на его получение, обязательно должны
быть гражданами Российской Федерации.

Можно ли изменить направление распоряжения средства-
ми материнского капитала уже после подачи заявления? На-
пример, в заявлении указано, что средства направляются на
улучшение жилищных условий, но оказалось, что важнее опла-
тить обучение ребенка в институте?

Заявление о распоряжении, принятое территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть аннулирова-
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но по желанию гражданина, получившего сертификат, с помощью по-
дачи им заявления об аннулировании ранее поданного заявления о
распоряжении. Такое заявление можно подать лично либо через
представителя. Указанное заявление об аннулировании должно быть
подано в срок не позднее двух месяцев с даты приема прежнего заяв-
ления о распоряжении - до перечисления территориальным органом
ПФР средств (части средств) материнского (семейного) капитала со-
гласно прежнему заявлению о распоряжении.

Можно ли распоряжаться материнским капиталом частя-
ми по разным направлениям?

Средства материнского капитала можно разделить. Например,
часть средств направить на образование детей, другую часть - на
формирование накопительной части трудовой пенсии мамы. Также
можно использовать материнский капитал частично, а распоряжение
оставшейся частью отложить на более поздний период.

В каких ситуациях могут отказать в выдаче сертифика-
та?

Для отказа в выдаче сертификата должны быть веские основа-
ния, которые предусмотрены законом:
· отсутствие гражданства Российской Федерации у мамы или ребен-
ка, который дал право на получение материнского капитала, лишение
родительских прав в отношении детей, с рождением или усыновлени-
ем которых возникло право на получение сертификата;
· установление факта предоставления недостоверных сведений.

В случае получения отказа в выдаче сертификата можно обра-
титься за обжалованием данного решения в вышестоящий орган ПФР
или суд.

Каким образом узнать остаток средств материнского ка-
питала?

Остаток неиспользованных средств материнского (семейного) ка-
питала можно узнать из выписки индивидуального лицевого счета
Пенсионного фонда Российской Федерации. Ее можно получить само-
стоятельно в ПФР по месту жительства, заказным письмом, подав со-
ответствующее заявление в ПФР, на сайте государственных услуг
www.gosuslugi.ru или в отделениях Сбербанка, «Уралсиба», Банка
Москвы, Газпромбанка. Кстати, для владельцев сертификата, которые
уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы
ежегодно увеличивается с учетом темпов роста инфляции.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ

Можно ли направить средства материнского капитала на
погашение одновременно двух кредитов, полученных на строи-
тельство жилья (ипотечный кредит и кредит «на строитель-
ство жилого дома»)?

Да, можно. В законе не предусмотрены ограничения количества
кредитов и займов, на оплату которых можно направить средства ма-
теринского капитала.

Можно ли погасить с помощью материнского капитала
потребительский кредит, кредит на неотложные нужды, кре-
дит на ремонт и т. д.?

Нет, по закону материнский капитал можно потратить только на
улучшение жилищных условий, на образование детей, на оплату дет-
ского сада и на формирование пенсии мамы.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Возможно ли использовать средства материнского капи-
тала на оплату содержания ребенка в детском саду?

Да, законодательство предусматривает возможность направле-
ния средств на оплату содержания ребенка в образовательном учре-
ждении, реализующем основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и (или) основные образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.

Можно ли направить средства материнского капитала на
обучение ребенка за границей?

Средства материнского капитала могут быть направлены на
платное обучение в образовательном учреждении на территории РФ.
Поэтому оплатить за счет этих средств обучение ребенка за предела-
ми РФ нельзя.

Можно ли направить средства материнского капитала на
обучение в вузе не второго, а первого ребенка?

Да, средства материнского капитала можно направить на образо-
вание любого из детей, а не только того, рождение которого дало пра-
во на материнский капитал. Эти средства можно использовать на оп-
лату обучения ребенка в любом российском образовательном учреж-
дении. Это может быть детский сад, школа, вуз. Главное, чтобы учеб-
ное заведение имело право на оказание соответствующих образова-
тельных услуг.

Можно ли будет вернуть средства материнского капита-
ла, направленные на образование, если ребенка отчислят из
учебного заведения?

Отказаться от оплаты средствами материнского капитала обра-
зовательных услуг можно в любое время после подачи заявления о
распоряжении средствами.

О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ МАМЫ

Можно ли вернуть средства материнского капитала, ко-
торые первоначально были направлены на формирование на-

копительной части пенсии?
Да, можно. Граждане, которые изначально выбрали такое расхо-

дование капитала, впоследствии могут от этого отказаться. Для этого
нужно направить в территориальный орган ПФР заявление об отказе.
Главное, сделать это до дня назначения пенсии.

На что можно использовать остаток материнского капи-
тала после использования его основной части?

Остаток материнского капитал после использования его основной
части можно направить на любое из направлений, предусмотренных
Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». К примеру, на увеличение буду-
щей пенсии владельца сертификата на материнский капитал. Кстати,
размер оставшейся части материнского капитала ежегодно увеличи-
вается с учетом темпов роста инфляции.

WWW.PFRF.RU

20-ëåòèþ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñâÿùàåòñÿ...

12 декабря 2013 года Конституции Российской Федерации ис-
полняется 20 лет.

В Верхнекетском районе с целью расширения и углубления зна-
ний обучающихся о Конституции РФ, воспитания гражданственности
и уважения к закону для обучающихся 9-11 классов проведена рай-
онная интеллектуальная историческая игра.

В игре приняли участие 6 команд из 5 общеобразовательных уч-
реждений:
· МБОУ «Белоярская СОШ №1» (команды «Молодёжный парла-

мент», «Закон и право»),
· МАОУ «Белоярская СОШ №2» (команда «Новое поколение»),
· МБОУ «Клюквинская СОШИ» (команда «Знатоки»),
· МБОУ «Сайгинская СОШ» (команда «КИТ. Креативность. Инициа-

тива. Творчество»),
· МБОУ «Ягоднинская СОШ» (команда «Юность»).
Отбор участников команд произведён на основе результатов заочной
районной олимпиады по знанию Конституции Российской Федерации
и избирательного права граждан РФ.

В  качестве почётного гостя и председателя жюри в игре принял
участие председатель избирательной комиссии Томской области
Эльман Сулейманович Юсубов. Так же в состав жюри вошли:
· Глава Верхнекетского района Геннадий Владимирович Яткин,
· председатель Думы Верхнекетского района Елена Дмитриевна Си-

денко,
· председатель территориальной избирательной комиссии Верхне-

кетского района Александр Викторович Ларькин,
· заместитель начальника Управления образования Администрации

Верхнекетского района Анжелика Анатольевна Стародубцева.

Ñîáûòèÿ
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В ходе игры командам было предложено выполнить 9 заданий
на знание Конституции РФ. Участники команд достойно преодолели
все этапы, продемонстрировав глубокие знания по основному Закону
страны.

По итогам игры определились победители и призёры:
· 1 место - команда «Новое поколение» (МАОУ «БСШ №2», рук. По-

саженникова Е.В., Степичева А.В.);
· 2 место – команда «Молодёжный парламент» (МБОУ «БСШ №1»,

рук. Смагина Р.В.);
· 3 место – команда «Знатоки» (МБОУ «Клюквинская СОШИ», рук.

Чумаченко Т.И.)
Команды-победители награждены Дипломами и Памятными куб-

ками. Кроме командных призов для лучших игроков были учреждены
специальные призы за личное первенство (цифровой фотоаппарат,
винчестер, флэш-накопители), все участники и руководители получи-
ли на память по экземпляру Конституции РФ.

Завершилась районная игра совместным чаепитием с тортом с
эмблемой Конституции.

Ó÷åíèê ãîäà - 2013
20 декабря 2013 года на базе МАОУ ДОД «Детской школы ис-

кусств» состоялся третий районный конкурс «Ученик года-2013», в
котором приняли участие обучающиеся 7 общеобразовательных уч-
реждений:
· Ахременко Евгения, обучающаяся 7а класса МБОУ «Белоярская

СОШ №1»
· Жирнова Вероника, обучающаяся 7 класса МБОУ «Клюквинская

СОШИ»
· Зорина Дарья, обучающаяся 7б класса МАОУ «Белоярская СОШ

№2»
· Костина Ирина, обучающаяся 7 класса МБОУ «Катайгинская СОШ»
· Минин Алексей, обучающийся 8 класса МБОУ «Сайгинская СОШ»
· Начарова Анастасия, обучающаяся 8 класса МБОУ «Ягоднинская

СОШ»
· Сморкалова Дарья, обучающаяся 8 класса МБОУ «Степановская

СОШ»

В рамках районного этапа конкурса в первом заочном туре про-
шла экспертиза портфолио участников, во втором очном туре конкур-
санты представили визитные карточки, приняли участие в интеллек-
туальной игре, в конкурсе социальных проектов.

По итогам конкурсных испытаний было присуждено:
1 место – Костиной Ирине,
2 место – Жирновой Веронике,
3 место – Зориной Дарье.

Все участники награждены Дипломами, Благодарностями и цен-
ными призами Управления образования, но главным подарком для
конкурсантов стало отличное настроение от общения друг с другом.
Пусть заряда этих положительных эмоций хватит им для получения
новых знаний до конца учебного года!

ßðìàðêà ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé

В соответствии с планом работы Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района, муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Верхнекетский детский
сад», совместно с Томским областным институтом повышения квали-
фикации работников образования 22 декабря 2013 г. на базе МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» (директор Березкина М.Л.) состоялась
межмуниципальная Ярмарка педагогических идей для воспитателей и
педагогов образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования. Ярмарка проходила с целью повышения
квалификации, обобщения и распространения лучшего педагогическо-
го опыта.

Уже не первый раз наш район принимает педагогов из Перво-
майского и Колпашевского районов. Вот и на этом образовательном
событии присутствовало более ста педагогов дошкольного образова-
ния из таких населенных пунктов как город Колпашево, село Перво-
майское, поселки Белый Яр, Куендат, Орехово, Тогур, Чажемто, Сте-
пановка, Клюквинка, Сайга.

Участников Ярмарки поприветствовали М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы по социальным вопросам Администрации Верхне-
кетского района, Т.А. Елисеева, начальник Управления образования
Администрации Верхнекетского района, Е.Д. Сиденко, председатель
Думы Верхнекетского района и пожелали участникам плодотворной,
результативной работы и интересных творческих замыслов.
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Во время работы четырех секций 44 педагога дошкольного обра-
зования представили опыт работы по направлениям: познавательное
и речевое развитие; здоровьесберегающие технологии и дополни-
тельное образование; социализация и индивидуализация; художест-
венно-эстетическое развитие. Также на Ярмарке были представлены
37 стендовых докладов и 5 выставочных материалов разной темати-
ки.

Чрезвычайно важным для развития дошкольного образования
является переход с 1 января 2014 года на федеральный государст-
венный образовательный стандарт. Эта тема была актуальна при
проведении Ярмарки. В своем докладе «Обеспечение преемственно-
сти между дошкольным и начальным образованием в условиях вве-
дения ФГОС» Марина Леонидовна Березкина, директор МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» отметила: «Не ребенок должен гото-
виться к школе, а школа должна готовиться к ребенку. И эту стратегию
государственной политики мы должны воплотить через стандарт, ко-
торый станет понятным и нужным для родителей документом, навига-
тором в мире детства, ориентируясь на который, родители и воспита-
тели помогут каждому ребенку приобщиться к культуре. Ключевая ли-
ния дошкольного детства — это приобщение к ценностям культуры, а
не обучение его письму, счету и чтению. И это приобщение происхо-
дит через игру.

Принятие стандарта приведет к еще более резкому росту соци-
ального статуса детства. А это значит, что возрастет социальный ста-
тус, прежде всего, самих детей, их семей, дошкольных учреждений, а
также воспитателей — и по уровню профессиональной компетентно-
сти, и по финансовому уровню».

В завершении Ярмарки эксперты секций подвели итоги работы.
Все единодушно отметили актуальность тем выступлений, которые
соответствуют новым требованиям федерального государственного

стандарта дошкольного образования. Старший воспитатель
МБДОУ №14 г.Колпашево Бузениус Оксана Анатольевна отметила,
что становится уже традицией обмениваться опытом педагогической
работы между двумя районами, поблагодарила организаторов за вы-
сокий уровень проведенного мероприятия и пригласила на традици-
онные Рождественские педагогические чтения в г. Колпашево.

Методист отдела ОФМиРО Управления образования
Верхнекетского района В.В.Исакова

Ðó÷åéêè äîáðà
16 января в зале РЦКД состоялся детский благотвори-

тельный концерт , собранные средства от которого были на-
правлены на лечение маленького жителя Белого Яра 5-
месячного Захара Сапожникова. Инициатором благотвори-
тельной акции стали педагоги и обучающиеся МБОУ  «Бело-
ярская СОШ №1» во главе с директором Натальей Васильев -
ной Филипповой и коллектив МАУ  «Культура» (директор О.Г.
Майкова).

Дети и педагоги не задумываясь откликнулись на призыв
о помощи. Более 100 юных артистов вышли на сцену район-
ного центра культуры и досуга. Песни, танцы , театрализован-
ные постановки , стихи – всего 26 номеров было представлено
зрителям Белого Яра.

На благотворительном концерте было собрано 38 000
рублей. Пусть и этот посильный вклад в общем потоке благо-
творительных средств Верхнекетцев подарит маленькому За-
хару здоровье и радость жизни!

ÊÝÑ-áàñêåò – æåëàåì óäà÷è è áîëååì çà íàøèõ

18–19 января в Томской области прошел первый отборочный
этап всероссийских соревнований «КЭС-баскет». В этом году в со-
ревнованиях участвует большое количество коллективов из области:
всего 25 мужских команд и 14 - женских.

Встречи первого этапа соревнований среди девушек состоялись
в спорткомплексе «Юпитер». Здесь играет так называемая группа
«Центр».  В эту же группу включены воспитанницы МБОУ БСШ №1
(МОАУ ДОД А. Карпова).

Победители групповых отборочных этапов будут бороться за

звание лучшей мужской и женской команд. Именно они представят
Томскую область на сибирском финале.

24-25 января в п.Белый Яр встретятся команды юношей из Кар-
госокского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

«КЭС-баскет» - это всероссийские соревнования, которые про-
водятся среди школьных команд практически всех регионов нашей
страны.

Ðàäóãà ñðåäè çèìû

28 января торжественно открывается спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном «Радуга». Событие во всех
отношениях незаурядное, как для Томской области, так и для Верхне-
кетского района. Во-первых, потому что в сельских районах нашей
области подобных сооружений нет. Во-вторых, потому что это проис-
ходит в преддверии Олимпийских игр в Сочи и юбилея Верхнекетского
района. Поплавать в свое удовольствие среди сибирской зимы смогут
и взрослые, и дети.

Спортивное сооружение построено из современных материалов
и в ближайшее время будет полностью укомплектовано необходимым
спортивным оборудованием. Здание бассейна возведено с учетом
требований доступности для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Приятного вам отдыха, земляки и гости Верхнекетского
района!

Å. À. Ðåøåòíèêîâ.
«È âíîâü ïðîäîëæàåòñÿ áîé…»

Именно эти слова из известной песни пришли мне на ум, когда я
ознакомился с историей изучения территории Верхнекетского района
археологами. Если в двух словах, то в труднодоступный и отдалённый
район реки Кети археологи наведывались нечасто и с большими пе-
рерывами (в 30-ых, 70-ых, 90-ых годах XX века и, наконец, в 10-ых го-
дах XXI века). Лично для меня такие места Томской области, как по-
бережья рек Тым, Кеть, Васюган всегда были притягательны своей
малой изученностью,  да и просто тем,  что на эти земли не так часто
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ступала нога человека. Когда в
2012 году мне было предвари-
тельно предложено поехать в
археологическую разведку в вер-
ховье Кети, не скрою, я уже был
весь в мыслях об этом событии!
Но, к сожалению, не сложилось.
Не должно было сложиться и в
2013 году. Мне вновь поступило
предложение поехать на Кеть, но
я в этот момент был в далёком
северном городе Салехард, и
никак не успевал по срокам. Но,
видимо, верховье Кети мне уви-
деть было просто суждено –
вновь поступило ещё одно пред-
ложение уже на другие сроки от
Анны Ивановны Бобровой, стар-
шего научного сотрудника Том-
ского областного краеведческого
музея имени М.Б. Шатилова.

И вот,  вернувшись с полу-
острова Ямал, я, в составе Кет-
ской Археологической Экспедиции, отправился в далёкий путь, конеч-
ным пунктом которого должно было стать одно из городищ в окрест-
ностях пос. Катайга. В пути не близком и не простом мы получили
крайне своевременную техническую помощь в пос. Белый Яр, за что
особенно благодарны и главе Администрации Яткину Геннадию Вла-
димировичу, и директору МАУ «Культура» Майковой Оксане Георги-
евне.

Добрались с приключениями, расположились, поставили лагерь,
который стал для нас домом на целых 3 недели. Место красивое: куда
не глянь - везде сосны, в 50 метрах - живописное озеро; напротив ла-
геря и наш археологический памятник – Катайгинское III городище.

На следующий день в отряд прибыло пополнение – четверо уча-
щихся местной школы и охотник-сторож. Так окончательно сложился
следующий состав нашей Экспедиции:
· Боброва Анна Ивановна – руководитель и начальник
· Решетников Евгений Алексеевич – зам. начальника
· Харламова Людмила Леонидовна – учитель истории с.Новосёлово,

организатор школьных археологических практик в Томском и Кол-
пашевском районах, участник многих экспедиций

· студенты исторического факультета Томского государственного
университета, специализирующиеся по археологии и побывавшие
на раскопках Тары: Идимешев Асап, Пискунов Никита и аспирант
этого же факультета Шуберт Вячеслав

· почвовед, студент 4 курса биолого-почвенного факультета ТГУ,
Сапрыкин Олег

· Скворцов Алексей - колпашевец, студент педагогического коллед-
жа, участник нескольких экспедиций А.И.Бобровой, а ныне – наш
водитель, экспедитор, рабочий

· Ницын Константин – житель пос. Катайга, охотник-сторож и рабочий
· старшеклассники из п.Катайга Овчинников Сергей, Скрипник Миха-

ил, Лобанов Николай, Подмарков Иван.
Разметили раскоп площадью 116 кв. м. В него были включены

укреплённая площадка, западина и «траншея» через систему форти-
фикаций – вал и ров. В общем, всё, что было нужно для плодотворной
работы. Раскоп приоткрывал свои тайны не спеша и порционно, кое-
что так и вовсе приберёг на камеральные работы в Томске, после за-
вершения полевых работ...

В результате работ выяснилось, что жители древнего городища,

по всей видимости, покинули место своего обитания не спонтанно:
они не были убиты или угнаны в плен захватчиками. Практически все
ценные для себя вещи они забрали, оставив на городище разбитую
посуду, которой пользовались в быту, а также одноразовые толсто-
стенные сосуды-тигли (приспособления для выплавки металлических
предметов), обломки глиняных литейных форм, капельки и лом брон-
зы, обломки железных предметов. Никакой физической или ювелир-
ной ценности такие находки для обывателя не имеют, но для археоло-
га говорят о многом: о времени, об уровне развития конкретного кол-
лектив, о хозяйственных занятиях населения. Конечно же, и о плано-
мерности и постепенном сборе всего необходимого и оставлении мес-
та постоянного жительства.

Основным объектом на раскопе стала укреплённая площадка –
длинная прямоугольной формы углубление-западина. Она хорошо
различалась на современной поверхности, и имела примерную пло-
щадь 5х7 м. К северу от неё была раскопана хозяйственная постройка
(площадью 4х5 м). Основная масса находок была сделана на площад-
ке. Первая западина представляла собой своеобразный «цех» для
металлургического производства и металлообработки. Об этом сви-
детельствуют как находки многочисленных каменных сколов, фраг-
ментов технологической керамики, всплесков и капель бронзы, так и
чёрный цвет культурного слоя. Рядом с ним располагалась хозяйст-
венная постройка, от которой сохранились остатки обгоревшей кровли
и плахи сгоревшего деревянного настила. На полу постройки не за-
фиксированы ни очаг, ни кострище, хотя по углам около восточной
стенки и в северо-западном углу были найдены скопления круглодон-
ных керамических сосудов.

Производственная площадка. Вид с востока

Хозяйственная постройка (объект №1)
после выборки заполнения. Вид с востока

Траншея через систему фортификаций показала наличие рва и
вала. Вал подсыпался не менее двух раз, но максимальная его высо-
та не превышала 1 м. Ров был прокопан в материке на глубину до 0,5
м. На его дне было найдено сопло и фрагмент тигля. У подошвы тер-
расы, за пределами рва выявлены две глубоких ямы, заполненных ос-
татками грунта тёмно-серого цвета с массой угольков. Их происхож-
дение ещё нуждается в объяснении.
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Традиционно, в середине срока экспедиции, был организован
праздник - медиана. В этот день молодые катайгинцы прожили зав-
трак «наоборот», подверглись испытаниям на сообразительность и
сплочённость, а вечером прошли посвящение в археологи. Затем был
праздничный ужин.

Конкурс хвостов

«Кормление сгущёнкой»: потери неизбежны…

По окончании всех работ раскоп был рекультивирован, в соот-
ветствии с требованиями федерального закона № 73 об охране куль-
турного наследия Российской Федерации.

А после рекультивации была общая фотография с чувством вы-
полненного долга, не долгий период всеобщей мобилизации по сбору
лагеря, прощания и рукопожатия. Вот так и закончилась экспедиция в
верховьях Кети. Ученики катайгинской школы, студенты, аспирант, и
преподаватели вернулись к занятиям, музейные работники приступи-
ли к написанию различных отчётов, но во всех нас останутся эти три
недели, проведённые вместе.

На выборке горизонта.
На переднем плане Михаил Скрипник и Асап Идимишев,

на заднем плане: Евгений Решетников и Вячеслав Шуберт

Идёт нивелировка раскопа после выборки очередного горизон-
та. Олег Сапрыкин и Евгений Решетников за работой

Почвовед (Олег Сапрыкин) «колдует»
над пробами грунта с вала и рва городища
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Кипит работа на раскопе

Мы это сделали!

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013 г.          № 1651

О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского

района и органах Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 12 марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от
05.11.2013 года №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы Администра-
ции Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 декабря 2013 года № 1651

Список лиц, включенных в резерв кадров
по состоянию на 31.12.2013
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безопасно-
сти

Адми-
нист-
рация
Верх-
некет-
ского
района

0

Высшее про-
фессиональ-
ное, Сибир-
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014 г.             № 26

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.01.2010 №071

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.01.2010 №071 « О создании межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности
А.С.Родикова.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20 января 2014 №26

Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

№
пп Ф.И.О. Должность
1 Родиков

Алексей
Семенович

заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности, председа-
тель комиссии

2 Анисимов
Сергей
Николаевич

начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района, заместитель председателя комиссии

3 Бармина
Татьяна
Александровна

экономист отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии

4 Окунева
Светлана
Владиславовна

директор муниципального автономного учреж-
дения «Инженерный центр»

5 Буркаев
Валерий
Анатольевич

начальник отделения надзорной деятельности
в Верхнекетском районе УНД МЧС России по
Томской области (по согласованию)

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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6 Гребнева
Нина
Борисовна

старший специалист территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области в Колпа-
шевском районе (по согласованию)

7 Сиденко
Елена
Дмитриевна

председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию)

8 Главы поселений (по согласованию)
9 Заявитель собственник помещения или уполномоченное

им лицо

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014 г.             № 29

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.08.2010 №769 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по
доставке молока, поставляемого в государственные (муници-

пальные) учреждения Верхнекетского района»

На основании решения Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 20.08.2010 №769 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по доставке
молока, поставляемого в государственные (муниципальные) учрежде-
ния Верхнекетского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 ян-
варя 2014 год.

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014 г.             № 30

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2011 №527  «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верх-

некетский район» на 2012-2014 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 24.05.2011 №527 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-
2014 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012-2014 годы» строку Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования 636,9 тыс.руб.,
В том числе по источ-
никам финансирования: 2012 2013 2014

Объемы и источники
финансирования му-
ниципальной про-
граммы местный бюджет 209,2 227,7 200,0

2) в приложении к муниципальной программе «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»:

в разделе 2 строку 2.8 изложить в следующей редакции:
2.8 Внедрение единого

программного про-
дукта в Админист-
рации Верхнекет-
ского района:
- для кадрового

278,7 47,7 104,8 126,2 2012-
2014
год

Управ-
ление

делами

обеспечения;
- для ведения Рее-
стра муниципаль-
ных служащих МО

в разделе 2 строку 2.9 исключить
в разделе 3 строку  3.5

3.5 Повышение ква-
лификации муни-
ципальных служа-
щих по 72-часовой
программе (с полу-
чением удостове-
рения государст-
венного образца).
Объем финансиро-
вания: среднеры-
ночная стоимость
обучения одного
муниципального
служащего по про-
граммам повыше-
ния квалификации
составляет в 2012
году – 11000 руб., в
2013 году – 6800
руб., в 2014 – 7000
руб.

312,1 115,4
18 че-
ловек

122,9
15 че-
ловек

73,8
10 че-
ловек

2012-
2014
годы

Управ-
ление

делами

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014 г.             № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 № 369 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 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 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014-2016 год» строку Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по со-
гласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 83 5 39 39
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источники
(по согласованию) 0 0 0 0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализа-
цией по годам
реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 0 0 0 0
2) в главе 5 пункт 5.4 изложить в следуюшей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 83 5 39 39
Всего по источникам 83 5 39 39

3) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодей-
ствие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» в разделе
3 пункты 3.3, 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:

«
всего 35 0 0 35 0
2014 5 0 0 5 0
2015 15 0 0 15 0

3.3 Обеспечение безвозмездного распространения в органах
местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» памятки по вопросам противодей-
ствия коррупции 2016 15 0 0 15 0

управ-
ление
делами

Ежегодно

всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

3.4 Обеспечение постоянного обновления информации по про-
тиводействию коррупции на официальном сайте админист-
рации Верхнекетского района в сети Интернет

2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Постоянно

всего 48 0 0 48 03.5. Обеспечение организации обучения муниципальных слу-
жащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие 2014 0 0 0 0 0

управ-
ление

Обучение согласно утвержденному плану
профессиональной подготовки не менее 2
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2015 24 0 0 24 0коррупции в органах государственного и муниципального
управления» 2016 24 0 0 24 0

делами человек в год

всего 83 0 0 0 0
2014 5 0 0 0 0
2015 39 0 0 0 0

Итого по задаче 3

2016 39 0 0 0 0
4) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» в разделе 4

пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.3 Координация работы по приведению должностных инст-
рукций муниципальных служащих в соответствие с приня-
тыми административными регламентами предоставления
гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг 2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Актуализация должностных инструкций не
реже 1 раза в год

всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4

2016 0 0 0 0 0
всего 83 0 0 83 0
2014 5 0 0 5 0
2015 39 0 0 39 0

Итого по Программе

2016 39 0 0 39 0

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2014 г.             № 32

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 1

квартале 2014 года

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 1 квартале 2014 года
в размере 10000 рублей.

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 1 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2014 г.             № 48

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» на период 2013-

2015 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района их формирования и реализации
(далее Порядок), утверждённым постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от
15.08.2013 № 890), на основании решения Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 года № 96 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.09.2012 № 1156 «Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на период 2013-2015 годы» (далее — Постановление)
следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-
2015 годы» (далее Программа), изложить в следующей редакции:
общий объём финансирования 685975 руб.;
в том числе по источникам финансирования:

685 975 руб.
в том числе по годам:
2013 год – 10 000 руб.
2014 год – 10 000 руб.

местный бюджет

2015 год – 665 975 руб.
федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, суб-
сидии)
бюджет Томской области (в т.ч. субвенции,
субсидии)
внебюджетные источники

раздел IV. «Система программных мероприятий» паспорта Про-
граммы , изложить в следующей редакции:

«Программные мероприятия группируются в зависимости от ос-
новных направлений деятельности по реализации поставленных за-
дач.  В Программе выделяются два раздела,  каждый из которых со-
держит перечень конкретных мероприятий, реализация которых на-
правлена на достижение цели.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на
решение основных задач муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации, отражены в приложении №1 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счёт
средств местного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой
и утверждённых решением о бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район».

Объём средств местного бюджета, необходимый для финанси-
рования Программы, отражён в приложении №2 к Программе и со-
ставляет всего на 2013-2015 годы 685975 руб., в том числе по годам
реализации:

2013 год – 10 000 руб.
2014 год – 10 000 руб.
2015 год – 665 975 руб.
Расчёт денежных средств, запланированных в Программе осно-

ван на заявках в антитеррористическую комиссию МО «Верхнекетский
район» от учреждений Управления образования Администрации
Верхнекетского района, ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», МАУ «Культура».

Объём финансирования Программы подлежит ежегодной кор-
ректировке, исходя из возможностей местного бюджета.».

1.2. Приложение №2 к Программе, изложить в новой редакции
согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по мобилизационной работе Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»

Бюджет муниципальной программы по годам

Потребность в финансовых
средствах, (руб.)

№
пп Мероприятия Исполнители

Всего в том числе по годам
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2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. п.Белый Яр, РЦКД :

- установка уличных цветных видеокамер наблюдения АСV–820 (5
шт.).

МАУ «Культура»

2. п.Белый Яр, районный центр культуры и досуга (далее РЦКД):
- приобретение ручного металлодетектора;
- установка видеокамер внутреннего контроля 5 шт.

МАУ «Культура»

3. п.Белый Яр, РЦКД :
- установка пожарной сигнализации в зрительном зале

МАУ «Культура»
70000 70000

4. п.Степановка, Дом культуры:
- установка уличных цветных видеокамер наблюдения АСV–820 (2
шт.)

МАУ «Культура»
50000 50000

5. п.Степановка, Дом культуры:
- установка видеокамер внутреннего контроля – 3 шт.

МАУ «Культура»
22025 22025

6. п. Степановка, Дом культуры:
- ремонт пожарной сигнализации

МАУ «Культура»
40000 40000

ИТОГО по МАУ «Культура» 182025 182025
7. Ограждение территории стационарного отделения по

ул.Российская, 3 (металлическое)
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

8. Установка видеокамер:
Педиатрическое отделение, скорая помощь, гараж
ул.Российская, 3, стр.2:
- камера внутреннего наблюдения, цветные (коридор) – 2 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 3 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

9. Стационар: хирургическое, терапевтическое, акушерское отде-
ления ул.Российская, 3 :
- камера внутреннего наблюдения (коридор) – 4 шт. (площадка 1
этажа – 1 шт., в коридорах – 3 шт.);
- камера наружного наблюдения (уличная) – 3 шт;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

10 Поликлиника: ул.Гагарина, 22 :
- камера внутреннего наблюдения – 5 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 4 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

11. Степановская участковая больница п.Степановка:
- камера внутреннего наблюдения – 1 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 2 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

1595 1595

12. Катайгинская врачебная амбулатория п.Катайга:
- камера внутреннего наблюдения – 1 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 1 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

3170 3170

13. Клюквинская врачебная амбулатория п.Клюквинка:
- камера внутреннего наблюдения – 1 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 1 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
5170 5170

14. Отделение общеврачебной практики п.Сайга :
- камера внутреннего наблюдения – 1 шт.;
- камера наружного наблюдения (уличная) – 2 шт.;
- видеорегистратор – 1 шт.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
2670 2670

ИТОГО по ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 222605 222605
15. МБОУ «Белоярская СОШ №1»

Приобретение и установка систем видео наблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

10000  10000
16. МАОУ «Белоярская СОШ №2»

Приобретение и установка систем видео наблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района 71345 71345

17. МБОУ «Степановская СОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 3 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 6 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

15000 15000

18. МБОУ «Сайгинская СОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 1 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

5000 5000
19. МБОУ «Катайгинская СОШ»

Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 4 шт.;
- камера наружного наблюдения - 4 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 1 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

5000 5000

20. МБОУ «Клюквинская СОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

21. МБОУ «Ягоднинская СОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

22. МКОУ «Центральнинская НОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 1 шт.;
- камера наружного наблюдения -1 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 1 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

23. МКОУ «Лисицынская СОШ»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 1 шт.;
- камера наружного наблюдения -1 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района
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Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 1 шт. 5000 5000
24. МАОУ ДОД «Детская школа искусств»

Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 2 шт.;
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 2 шт.
Ограждение территории (металлическое) 50 м.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

10000 10000

25. МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера внутреннего наблюдения - 4 шт.;
- камера наружного наблюдения - 4 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» (освеще-
ние территории) - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

10000 10000

26. Филиал № 1 п. Белый Яр
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 5 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

27. Филиал № 4 п. Клюквинка
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 3 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района 50000 50000

28. Филиал № 5 п. Сайга
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 4 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района

50000 50000

29. Филиал № 6 п. Степановка
Приобретение и установка систем видеонаблюдения:
- камера наружного наблюдения - 2 шт.
Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» - 3 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района 50000 50000

Итого по УО Администрации Верхнекетского района 281345 10000 10000 261345
Итого потребность по Программе 685975 10000 10000 665975

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2014 г.             № 49

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 15.06.2011 №627 «О создании
Антитеррористической комиссии муниципального образования

«Верхнекетский район»

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.06.2011 №627 «О создании Антитеррористической комиссии
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – поста-
новление) следующие изменения и дополнения:

1.1. в преамбуле постановления слова «Федеральным законом
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности,» исключить.

2. В приложении 1 к постановлению:
2.1. слова «Шабунина Галина Андреевна Старший специалист

территориального отдела территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Томской области в Колпашевском районе (по согла-
сованию)» заменить словами «Гребнева Нина Борисовна Старший
специалист территориального отдела территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
(по согласованию)»;

2.2. слова «Буркаев Валерий Анатольевич Государственный ин-
спектор пожарного надзора в Верхнекетском районе (по согласова-
нию)» заменить словами «Буркаев Валерий Анатольевич Начальник
отделения надзорной деятельности Верхнекетского района ГУ МЧС
РФ по Томской области (по согласованию)»

2.3. слова «Бакулина Ирина Даниловна Главный врач муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
центральная районная больница» (по согласованию)» заменить сло-
вами «Бакулина Ирина Даниловна Главный врач областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)».

3. Приложение 1 к постановлению дополнить предложением
следующего содержания: «16. Суворов Александр Владимирович На-
чальник отделения в г.Колпашево УФСБ России по Томской области
(по согласованию)».

4. В приложении 3 к постановлению:
4.1. второе предложение пункта 39 изложить в следующей ре-

дакции: «Если срок доработки специально не оговаривается, то она
осуществляется в срок до 10 дней со дня подписания протокола.».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2014 г.             № 54

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и
их формирования и реализации» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. в Приложение 1 к Постановлению внести следующие изме-
нения:

1.1.1. пункт 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«МП, реализация которой планируется в очередном финансовом году,
утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района
не позднее 1 ноября текущего года;

1.1.2. в пункте 4.13. раздела 4 слова «областных и (или) феде-
ральных ДЦП» заменить словами «государственных программ Том-
ской области и (или) государственных программ Российской Федера-
ции»;

1.1.3. в пункте 4.15. раздела 4 слова «в течение 15 календарных
дней» заменить словами «в течение 30 календарных дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», и действует на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2014 г.             № 55

Об утверждении плана мероприятий в сфере привлечения инве-
стиций на территорию муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2014 год

Во исполнение постановления Администрации Томской области
от 14.06.2011 № 172а «Об утверждении региональной программы
«Улучшение инвестиционного климата в Томской области на период
2011-2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий в сфере привлечения инвести-
ций на территорию муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 января 2014 г. № 55

План мероприятий по работе в сфере привлечения инвестиций на территорию
 муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка проектов планировки территорий микрорайонов

новой застройки «Юго-Западный», «Восточный» и террито-
рии, предназначенной для создания санаторно-курортной зо-
ны на территории Белоярского городского поселения

до 30.12.2014 Зам. главы Верхнекетского района по экономике и инвести-
ционной политике С.А. Альсевич

1.2 Актуализация паспорта инвестиционного климата и потен-
циала муниципального образования «Верхнекетский район»
и размещение его на официальном сайте муниципального
образования

до 01.05.2014 Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В. Ильвес

1.3 Консультации субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по использованию механизмов муниципальной
поддержки

постоянно Главный специалист по поддержке и развитию предпринима-
тельства отдела социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района Н.Г. Ефимова, ведущий
специалист по сельскому хозяйству отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского
района Н.А. Еременко

1.4 Предоставление субсидий победителям конкурса «Станов-
ление» в целях возмещения части затрат в связи с реализа-
цией предпринимательских проектов

По итогам
конкурса

Главный специалист по поддержке и развитию предпринима-
тельства отдела социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района Н.Г. Ефимова

1.5 Формирование и направление в Департамент экономики
Томской области перечня инвестиционных проектов по объ-
ектам капитального строительства МО «Верхнекетский рай-
он» для включения в проект областного бюджета на 2015-
2017 годы

до 01.04.2014 Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В. Ильвес

1.6 Формирование реестра инвестиционных проектов реализуе-
мых или планируемых к реализации в 2014 году с размеще-
нием на сайте Верхнекетского района

до 01.05.2014 Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В.Ильвес

1.7 Оказание информационно-организационного и консультаци-
онного содействия организациям, осуществляющим инвести-
ционную деятельность (планирующим ее осуществление) на
территории Верхнекетского района

Постоянно Зам. главы Верхнекетского района по экономике и инвести-
ционной политике С.А.Альсевич,
отраслевые отделы Администрации Верхнекетского района

1.8 Обеспечение функционирования раздела «Инвестиции»
официального сайта муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Постоянно Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В.Ильвес

1.9 Создание рабочей группы в целях формирования базы дан-
ных инвестиционных площадок

до 01.03.2014 Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В. Ильвес

1.10 Формирование базы данных инвестиционных площадок и
размещение на официальном сайте Верхнекетского района

до 01.10.2014 Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района А.В.Ильвес

2. Стимулирование инвестиционной деятельности
2.1 Привлечение инвестиций путем участия в федеральных и

областных программах
Постоянно Зам. главы Верхнекетского района по экономике и инвести-

ционной политике С.А.Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 г.             № 65

О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для Верхнекетского муниципального звена Томской тер-
риториальной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского

района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», на основании предоставленной информации
(исходящий № 361 от 30.01.2014 года) Главным управлением МЧС
РОССИИ по Томской области, рекомендации заместителя начальника
Главного управления по антикризисному управлению полковника
внутренней службы П.С.Плюхина, решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Верхнекетского района (протокол № 2 от 30.01.2014
года), в целях предупреждения нанесения большого материального
ущерба, защиты населения и оперативного реагирования на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.00 часов 30 января 2014 года на территории Верх-
некетского района режим функционирования «Повышенная готов-
ность» для Верхнекетского района муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС Томской области с принятием дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычай-
ные ситуации, определить в пределах муниципального образования
«Верхнекетский район».

3. Координацию деятельности органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы РСЧС по предупреждению и снижению мас-
штабов нанесения ущерба низкими температурами возложить на рай-
онную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Начальникам функциональных звеньев Верхнекетского район-
ного звена территориальной подсистемы РСЧС Томской области осу-
ществлять всестороннее обеспечение проводимых мероприятий по
недопущению осложнения обстановки.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, главам по-
селений:

5.1. Усилить контроль за состоянием температуры окружающей

природной среды.
5.2. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава.
5.3. Привести силы и средства звеньев территориальных подсис-

тем РСЧС поселений в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации.

5.4. Сформировать оперативные группы для оперативного реаги-
рования.

5.5. Предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и
средств аварийно-восстановительных бригад, коммунальных и до-
рожных служб, иметь в готовности необходимые запасы материально-
технических средств, для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ.

5.6. Взять под особый контроль функционирование объектов ТЭК
и ЖКХ, особенно котельные и формирование запасов топлива, увели-
чить численность обслуживающего персонала на котельных, привести
в готовность резервные источники электроснабжения.

5.7. Ограничить в установленном порядке передвижение по авто-
бусным маршрутам дальнего следования, включая школьные.

5.8. Распространить информацию о безопасном поведении в ус-
ловиях низких температур и просьбы об ограничении пребывания лю-
дей на открытом воздухе без особой необходимости.

6. Главному специалисту по ГО и ЧС (С.А. Ларионов) осущест-
вить информирование населения через средства массовой информа-
ции и по иным каналам связи о введении на территории района для
Верхнекетского района муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС Томской области режима функционирования «Повы-
шенная готовность».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января
2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 г.             № 66

Об установлении максимальной предельной стоимости перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам в пределах муниципального образования

«Белоярское городское поселение» на 2014 год
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В соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 г. №
36-ОЗ (в редакции от 09.11.2011) «О наделении органов местного са-
моуправления Томской области отдельными государственными пол-
номочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам», руководствуясь Постановлением Администрации Верх-
некетского района от 06 августа 2012 года № 938 «О регулировании
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным мар-
шрутам в пределах муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить максимальную предельную стоимость перевозок
пассажиров и каждого места багажа автомобильным транспортом по
регулярным маршрутам в пределах муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2014 год по маршрутам:

Больница – ст. Белый Яр – Больница: пассажир – 25 рублей, ба-
гаж – 5 рублей.

Больница – ул.Курская – Больница: пассажир – 15 рублей, багаж
– 5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 г.             № 74

Об исполнении отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству, переданных муниципальному образованию «Верхне-
кетский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
на основании Закона Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области», Законом Томской
области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядка расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, утвержден-
ного постановлением Администрации Томской области от 17.04.2009
№ 74а, в целях организации работы по исполнению вышеуказанных
государственных полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии с Законом Томской области "Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Томской области", переданных муниципальному образованию «Верх-
некетский район», осуществляет Управление образования Админист-
рации Верхнекетского района.

2. Начальник Управления образования Администрации Верхне-
кетского района утверждает штатное расписание и бюджетную смету
на исполнение переданных государственных полномочий, указанных в
п. 1 настоящего постановления, в пределах выделенной субвенции,
по согласованию с Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года при условии
предоставления субвенции из бюджета Томской области на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2013 г.            № 99

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-

пального образования «Белоярское городское поселение», Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 19.12.2005 № 6, следующие изменения и дополне-
ния:

часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на

укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;»;

2) пункт 8.1 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета поселения, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;»;

3) часть 2 статьи 30.1 дополнить пунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) допущение главой Белоярского городского поселения, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления Белоярского городского поселения и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, ес-
ли это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

4) в части 3 статьи 31 слова «должностное лицо, уполномоченное
распоряжением Главы поселения» заменить словами «должностным
лицом администрации поселения, уполномоченным нормативным
правовым актом Совета Белоярского городского поселения.»;

5) часть 2 статьи 32 изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Бело-
ярского городского поселения его полномочия, до дня вступления в
должность вновь избранного Главы Белоярского городского поселе-
ния, временно исполняет должностное лицо администрации поселе-
ния, определяемое в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего
устава.»;

6) дополнить часть 1 статьи 43 абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-

тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным
лицом органа местного самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания Администрация Белоярского городского поселения
или должностные лица Администрации Белоярского городского посе-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Совет Белоярского городского поселения - не позднее трех
дней со дня принятия ими решения.»

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на
С.В.Высотину.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Белоярского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

Необходимость внесения данного проекта нормативного право-
вого акта обусловлена приведением отдельных положений устава му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (далее
– Устав) в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством.

1) Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) определен
перечень вопросов местного значения поселений.

С 22.10.2013 года вступил в силу Федеральный закон от
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части определения полномо-
чий и ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в сфере межнациональных отношений», которым в часть
1 статьи 14 и часть 2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ внесены изменения, касающиеся вопросов местного значе-
ния поселений и дополнительного основания для удаления главы му-
ниципального образования в отставку.

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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Указанным проектом муниципального правового акта предлага-
ется внести соответствующие дополнения в Устав.

2) С 6 августа 2013 года вступил в силу Закон Томской области от
25.07.2013 № 132-ОЗ, внесший изменения в Закон Томской области от
09.10.2007 № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской об-
ласти». В частности статья 1 Закона Томской области «О муници-
пальных должностях в Томской области» дополнена частью 4, соглас-
но которой в случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования по основаниям, предусмотренным частями
6, 6.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", трудовые договоры с муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной службы, учреждае-
мые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий
главы муниципального образования, расторгаются со дня вступления
в должность вновь избранного главы муниципального образования.

Между тем, указанные выше нормы в Уставе муниципального об-
разования отсутствуют.

3) С 14.11.2013 вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торым часть 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
дополнена новым абзацем, согласно которому действие муниципаль-
ного правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания исполни-
тельно-распорядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные ор-
ганы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня приня-
тия ими решения.

4) С 1 сентября 2013 года вступило в силу изменение, внесенное
Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу законодательных актов (отдельных поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в статью 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Пункт 8.1 части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ изложен в следующей редакции:

«8.1) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;».

Указанным проектом муниципального правового акта предлага-
ется внести соответствующие дополнения в Устав.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

Принятие и реализация данного проекта муниципального право-
вого акта не потребуют дополнительных финансовых затрат из
средств местного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с приняти-
ем решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В связи с принятием данного проекта муниципального правового
акта не потребуется признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия других муниципальных право-
вых актов Белоярского городского поселения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2013 г.               № 40

Об установлении размера расчетной единицы

В соответствии с законами Томской области от 09.10.2007 №
223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области», от

06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные
должности, в Томской области», от 05.08.2011 № 157- ОЗ «О расчет-
ной единице» Совет  Орловского  сельского  поселения решил:

1. Установить с 1 января 2014 года размер расчетной единицы,
применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Орловское сельское поселение», рав-
ный 972,53 рубля.

2. При исчислении должностных окладов лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», применять
коэффициент индексации (изменения) размера расчетной единицы,
установленный законом Томской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

3. Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01.01.2014 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 января 2014 г.               № 02

Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к
взысканию задолженности по оплате за пользование имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», а также
задолженности по уплате пеней, начисленных за невнесение или
несвоевременное внесение платы за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального

образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьёй 51 главы 8 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Орловское сельское поселение», Совет Орловского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок признания и списания безнадёжной к взы-
сканию задолженности по оплате за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение», а также задолженности по уп-
лате пеней, начисленных за невнесение или несвоевременное внесе-
ние платы за пользование имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29 января 2014 г. №02

Порядок признания и списания безнадёжной к взысканию
задолженности по оплате за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», а также задолженно-
сти по уплате пеней, начисленных за невнесение или несвоевре-

менное внесение платы за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок признания и списания безнадёжной к
взысканию задолженности по оплате за пользование имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» (далее - недоимка), а также
задолженности по уплате пеней, начисленных за невнесение или не-
своевременное внесение платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» (далее - Порядок), определяет
порядок принятия решений о признании безнадежными к взысканию и
списания недоимки, пеней.

2. Порядок применяется в отношении недоимки, пеней, числя-
щихся за отдельными плательщиками, уплата и (или) взыскание кото-
рых оказались невозможными в случаях:

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации - в части недоимки, пеней, не погашенных по
причине недостаточности имущества организации и (или) невозмож-
ности их погашения учредителями (участниками) указанной организа-
ции в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части недоимки, пеней, не
погашенных по причине недостаточности имущества должника;

3) смерти физического лица или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администра-
ция муниципального образования «Орловское сельское поселение»
(далее - администрация поселения) утрачивает возможность взыска-
ния недоимки, пеней в связи с истечением установленного срока их
взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в вос-
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становлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
недоимки, пеней;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановле-
ния о прекращении исполнительного производства в связи с невоз-
можностью взыскания недоимки, если через пять лет с даты ее обра-
зования ее размер в совокупности с размером пеней, относящимся к
этой недоимке, не превышает размера требований к должнику, уста-
новленного законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) для возбуждения дела о банкротстве.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании
недоимки, пеней принимается администрацией поселения и оформ-
ляется её постановлением.

Решение принимается при получении документов, свидетельст-
вующих о наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта
2 Порядка, и предусмотренных приложением N 1 к настоящему По-
рядку. Пакет документов формирует орган или должностное лицо ад-
министрации поселения, ведущий постоянный и оперативный учёт
недоимки, пеней, при этом орган или должностное лицо составляет
выписку из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пеней со-
гласно приложению №2 к Порядку в течение 3 рабочих дней с момен-
та получения документов, свидетельствующих о наличии оснований,
указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 Порядка, и предусмотренных
приложением N 1 к настоящему Порядку.

4. Решение о признании недоимки и пеней безнадёжными к взы-
сканию и их списании принимается и оформляется постановлением
администрации поселения в течение 1 рабочего дня с момента
оформления выписки из отчетности об учитываемых суммах недоим-
ки, пеней.

Приложение №1 к Порядку

Перечень документов, подтверждающих обстоятельства призна-
ния недоимки и пеней безнадёжными к взысканию

1. Перечень документов, подтверждающих обстоятельства при-
знания недоимки, пеней безнадёжными к взысканию (далее - пере-
чень документов), при наличии основания, указанного в подпункте 1
пункта 2 Порядка:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридиче-
ского лица в связи с его ликвидацией;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение №2 к Порядку).

2. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 2 пункта 2 Порядка:

а) копия решения арбитражного суда о признании должника бан-
кротом, заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражно-
го суда;

б) копия определения арбитражного суда о завершении конкурс-
ного производства, заверенная гербовой печатью соответствующего
арбитражного суда;

в) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащая сведения о государственной ре-
гистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;

г) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение №2 к Порядку).

3. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 3 пункта 2 Порядка:

а) копия свидетельства о смерти физического лица или копия
судебного решения об объявлении физического лица умершим и (или)
справка о смерти физического лица, выданная органом записи актов
гражданского состояния, либо выписка из книги государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданная органом записи ак-
тов гражданского состояния и заверенная им, подтверждающая реги-
страцию факта смерти физического лица;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение №2 к Порядку).

4. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 4 пункта 2 Порядка:

а)копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в
мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии
с которым администрация поселения утрачивает возможность взы-
скания недоимки, пеней в связи с истечением установленного срока
их взыскания, в том числе копия определения об отказе в восстанов-
лении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недо-
имки, пеней, заверенные гербовой печатью соответствующего суда;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение №2 к Порядку).

5. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 5 пункта 2 Порядка:

а) копия постановления судебного пристава-исполнителя, заве-

ренная соответствующим органом службы судебных приставов;
б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-

ней (приложение №2 к Порядку).

Приложение №2 к Порядку

Выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пеней
___________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на __ _____________ ____ года

N п/п Вид платежа Сумма недоимки
(руб.)

Начисленные
пени (руб.)

Всего
(руб.)

1 2 3 4 5

Итого:

Выписку составил:
______________________/______________________/
                       (подпись)                                 (фамилия, инициалы)
М.П.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 января 2014 г.               № 03

О внесении изменений  в решение Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования  «Орловское сельское поселение»  на 2014 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденным решением
Совета Орловского сельского поселения от 28.06.2013 №26, рассмот-
рев представленные Администрацией Орловского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского
сельского поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном  бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014
год» Совет  Орловского  сельского  поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2014 год»  следующие измене-
ния:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16506,5 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме  1027,7 тыс.  рублей безвозмездные поступления в сум-
ме 15478,8 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16646,6
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 140,1 тыс.
рублей»

2. Приложения 1,3,8,10,11 к решению Совета Орловского сель-
ского поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4,5  к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к корректировке бюджета Орловского сельского поселения на

заседании Совета Орловского сельского поселения от 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Изменение расходной части бюджета Орловского сельского

поселения.
РАСХОДЫ

1. По разделу 0503 «Благоустройство»
За счет дефицита бюджета увеличены расходы на 140,1

тыс.руб., что соответствует остаткам средств на счете Администрации
Орловского сельского поселения.

Главный специалист  по финансам Н.Н.Коробейщикова

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014  № 03

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2014 год

Код Бюджетной классификации  РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного
бюджета

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
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лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

913 Администрация Орловского сельского поселения
913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
913 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений*

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014  № 03

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на  2014 год

Код бюджетной
классификации Российской Федерации

главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета
и закрепляемых  за ними видов доходов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-

водимые на территории Российской Федерации
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах поселений
182 10606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

182 10606023100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014  № 03

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование План 2014
года

измене-
ния "+,-"

Уточн. план
2014 года

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2013 года 0,0 140,1 140,1
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Орловское сельское посе-
ление" кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение  кредитов 0,0
Погашение  кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Орловское сельское посе-
ление" в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
районным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации

0,0

Выдача  кредитов
Погашение  кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0 140,1 140,1

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014  № 03

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
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бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Орловского сельского поселения на 2014 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР
План

2014 г.
тыс.руб

.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план 2014

г.
тыс.руб.

В С Е Г О   16 506,5 140,1 16 646,6
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 506,5 140,1 16 646,6
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 2 840,9 0,0 2 840,9
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

913 0104 2 790,9 2 790,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 2 790,9 2 790,9
Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 063,1 2 063,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 505,9 1 505,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 44,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 106,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 405,9 405,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 913 0104 0020800 727,8 727,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 721,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700501 50,0 50,0
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700501 870 50,0 50,0
Национальная оборона 913 0200 99,8 0,0 99,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 99,8 99,8
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 99,8 99,8
Непрограммные расходы 913 0203 9990000 99,8 99,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 9995118 99,8 99,8
в том числе
-субвенции 99,8 99,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0203 9995118 244 7,7 7,7
Национальная экономика 913 0400 851,0 0,0 851,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 851,0 851,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 851,0 851,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 851,0 851,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

913 0409 3150222 430,0 430,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 430,0 430,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 430,0 430,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий  в
области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 430,0 430,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств бюджетов поселений

913 0409 3150232 421,0 421,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 421,0 421,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150232 244 421,0 421,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 570,5 140,1 12 710,6
в том числе:
Жилищное хозяйство 913 0501 60,0 0,0 60,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 60,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 60,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 60,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   12 217,1 0,0 12 217,1
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 217,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500 244 200,0 200,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 17,1 17,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 17,1 17,1
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   12 000,0 12 000,0
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей  и по- 913 0502 6226200   12 000,0 12 000,0
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ставщиков топливно-энергетических ресурсов
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 6226242   12 000,0 12 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 12 000,0 12 000,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242 810 12 000,0 12 000,0
Благоустройство 913 0503 293,4 140,1 433,5
 Благоустройство 913 0503 6000000 293,4 140,1 433,5
Уличное освещение 913 0503 6000100 237,9 237,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100 244 237,9 237,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 55,5 140,1 195,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500 244 43,5 140,1 183,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 9,7 0,0 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 124,0 0,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 124,0 124,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, во-
доотведения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию
в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014  № 03

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр План 2014 г.
тыс.руб.

Измене-
ния (+;-)

Уточн. план  2014
г. тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 2 840,9 2 840,9
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 790,9 2 790,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Национальная оборона 0200 99,8 99,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,8 99,8
Национальная экономика 0400 851,0 851,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 851,0 851,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 570,5 12 710,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 60,0 60,0
Коммунальное хозяйство 0502 12 217,1 12 217,1
Благоустройство 0503 293,4 140,1 433,5
Образование 0700 9,7 9,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 124,0 124,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 124,0
ИТОГО 16 506,5 16 646,6
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 января 2014 г.               № 04

О передаче части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

органам местного самоуправления Верхнекетского района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 9 Ус-
тава муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
с целью более эффективной реализации вопросов местного значения
поселения, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Передать органам местного самоуправления Верхнекетского
района на период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. часть пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» в решении следующих вопро-
сов местного значения:

1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муници-
пальных правовых актов;

2) Организация утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов, вт.ч по принятию нормативных правовых актов об ус-
тановлении тарифа по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов;

3) Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения; организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

4) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях.

5) Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры.

6) Организация в границах поселения электро, тепло, водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий установленных законодательством РФ;

7) Выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап.строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселения.

8) Опубликование муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Орловское сельское поселение».

9) Проведение муниципального внешнего финансового контроля.
2. Предоставить администрации Орловского сельского поселения

полномочия по заключению соглашения с администрацией Верхне-
кетского района о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения, указанных в пункте 1 настоящего Решения, за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
сельского поселения в бюджет муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникающие
с 1 января 2014 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2013 г.               № 34

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет

Степановского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Степановское

сельское поселение», принятый решением Совета Степановского
сельского поселения от 12.12.2005 № 5, следующие изменения и до-
полнения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.2 следующего содержа-
ния:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на

укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;»;

2) часть 2 статьи 30.1 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5) допущение главой Степановского сельского поселения, ме-
стной администрацией, иными органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления Степановского сельского поселения и подве-
домственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, ес-
ли это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

3) в части 3 статьи 31 слова «должностное лицо, уполномочен-
ное распоряжением Главы поселения» заменить словами «должност-
ным лицом администрации поселения, уполномоченным норматив-
ным правовым актом Совета Степановского сельского поселения.»;

4) часть 2 статьи 32 изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сте-
пановского сельского поселения его полномочия, до дня вступления в
должность вновь избранного Главы Степановского сельского поселе-
ния, временно исполняет должностное лицо администрации поселе-
ния, определяемое в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего
устава.»;

5) в пункте 1.31 статьи 35 слова «гражданской обороне» заме-
нить словами «территориальной обороне и гражданской обороне»

6) абзацы первый и второй части 7 статьи 42 изложить в сле-
дующей редакции:

«Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) дополнить часть 1 статьи 43 абзацем следующего содержа-
ния:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным
лицом органа местного самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания Администрация Степановского сельского поселения
или должностные лица Администрации Степановского сельского по-
селения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Совет Степановского сельского поселения - не позднее трех
дней со дня принятия ими решения.»

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельско-
го поселения для подписания, направления на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Сте-
пановского сельского поселения М.С.Целищева

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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