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· 22 августа – День Государственного флага
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Äîðîãèå ñïîðòñìåíû, òðåíåðû,
âåòåðàíû ñïîðòà, ó÷èòåëÿ ôèçè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ, è âñå, êòî ëþáèò

ôèçêóëüòóðó è ñïîðò!

Примите искренние поздравления с Днем
физкультурника! Спорт и физическая культура
стали неотъемлемой частью жизни многих
верхнекетцев. Постоянно совершенствуется
материально-техническая база для занятий
спортом, появляются новые спортивные тра-
диции, большой вклад в популяризацию здорового
образа жизни вносят спортинструкторы, осу-
ществляющие физкультурно-оздоровительную
работу по месту жительства.

Благодарим всех, кто пропагандирует здо-
ровый образ жизни, занимается воспитанием
юных спортсменов. Ведь занятия физической
культурой закаляют характер, воспитывают
личность, являются залогом становления здо-
ровой нации.

Желаем всем спортсменам и людям, от-
дающим жизнь физкультуре крепкого здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности
и высоких спортивных достижений!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем строи-
теля! Ваша профессия остается одной из
самых важных и необходимых на земле.
Она востребована во все времена, потому
что её основа — созидание. Благодаря тру-
ду строителей наши поселки принимают
благоустроенный вид, а люди обретают
тепло родного очага и чувство защищённо-
сти. Вашими умелыми руками возводятся
важнейшие элементы необходимой соци-
альной инфраструктуры, строятся жилые
дома и производственные объекты. Пусть
все, что создается вами, служит людям
долгие годы.

Желаем вам крепкого здоровья, энергии,
достижения новых профессиональных вы-
сот, любви, счастья и благополучия!

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

Óâàæàåìûå æèòåëè
ïîñåëêà ßãîäíîå, âñå, êîìó äîðîã

ýòîò óãîëîê Âåðõíåêåòüÿ!

Примите искренние поздравления с юби-
леем поселка! Ягоднинцы внесли достойный
вклад в становление лесозаготовительной
отрасли Верхнекетья, на протяжении мно-
гих лет Механизированный нижний склад п.
Ягодное являлся важнейшим подразделени-
ем Белоярского лесопромышленного комби-
ната, обеспечивающим бесперебойную
деятельность ведущего предприятия рай-
она.

Сегодняшний день поселка тесно связан
с деятельностью учреждений социальной
сферы. Традиционно высокие результаты
обучения демонстрируют выпускники Ягод-
нинской средней школы, становятся сту-
дентами самых престижных вузов г. Том-
ска. Организованы группы дошкольного
воспитания. В любое время готовы прийти
на помощь односельчанам медицинские ра-
ботники.

Индивидуальных предпринимателей по-
селка отличают позиция социальной от-
ветственности и деятельное участие в
решении актуальных проблем жизни посе-
ления.

Жители Ягодного являются «храните-
лями» одной из достопримечательностей
Верхнекетского района – освященного ис-
точника Петра и Февронии, благоустраи-
вают его территорию, формируют тради-
ции его посещения.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, семейного счастья
и всего самого доброго!

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

Óâàæàåìûå æèòåëè
ïîñåëêà Ñàéãà!

Примите искренние поздравления с за-
мечательным юбилеем! Самый молодой по-
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селок Верхнекетского района отмечает 45-
летний юбилей. В 1969 году его основали
молодые строители железной дороги Аси-
но – Белый Яр приехавшие из разных угол-
ков нашей страны. Для многих из них Верх-
некетье стало родиной. Сайгинцев отлича-
ет особое отношение к славному боевому и
трудовому прошлому нашей страны. Более
35 лет в Сайгинской школе действует му-
зей «Молодая гвардия», бережно из поколе-
ния в поколение передают ученики знания о
подвигах героев далекого Краснодона. В
2011 году открыт Мемориальный знак в
память односельчан – защитников Отече-
ства. Памятное место появилось в поселке
благодаря стараниям многих жителей, за-
боте Администрации поселения, участию
школьников.

Славится Сайга традициями спортив-
ной жизни и на протяжении нескольких
лет прочно сохраняет за собой статус од-
ного из самых благоустроенных поселений
нашего района.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, процветания, уве-
ренности в завтрашнем дне. Будьте сча-
стливы!

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

22 àâãóñòà –
Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà

Уважаемые земляки! Примите искрен-
ние поздрав-
ления с госу-
дарственным
праздником –
Днем россий-
ского флага.

Государст-
венный флаг

России – наша гордость, наша святыня,
символ независимости и величия Отчизны.
Это символ славного трудового и боевого
прошлого нашей Родины, объединяющий
людей разных поколений, отдавших жизни
во славу и мощь России. Российский флаг –
воплощение единства нашего многонацио-
нального государства сегодня. Бережное
отношение к одному из самых важных сим-
волов государства отличает гражданина,
по-настоящему любящего свою землю,
знающего и уважающего историю родной
страны.

Дорогие верхнекетцы! Пусть этот день
еще раз подарит нам уверенность в том,
что мы живем в сильной и свободной Рос-
сии! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, всего самого доброго!

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

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí»
Дума Верхнекетского района объявляет конкурс на замещение

вакантной должности муниципальной службы:
- инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район».

Конкурс проводится 11 сентября 2014 года в 16.00 по адресу р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, каб. 103.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлению «Экономика».

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 22
августа по 10 сентября 2014 года в Думе Верхнекетского района по
адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, ул. Гагарина,
д.15, кабинет 103, телефон 8(38258)2-18-04. Часы работы: 08:45-
12:45; 14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-12:45; 14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМИССИЮ,
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации;

в) паспорт;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное

образование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции;

ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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подлежащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) справка о своих доходах, полученных от всех источников

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности муниципальной службы (на отчетную дату);

к) справка о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности муниципальной службы (на отчетную дату).

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального

образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
В Реестре муниципальных должностей Томской области долж-

ность Инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Инспектор КРК) отнесе-
на к старшей группе должностей.

Инспектор КРК назначается и освобождается от занимаемой
должности председателем Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (далее – Председа-
тель КРК).

Инспектор КРК непосредственно находится в подчинении у Пред-
седателя КРК.

В своей деятельности Инспектор КРК руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), Законом Томской области от 11 сен-
тября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон ТО №198-
ОЗ»), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ), Указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими
законодательными актами Российской Федерации, Томской области,
решениями Думы Верхнекетского района, Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район», утвержденным решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 года №64 (с изменениями и дополнениями) (далее – По-
ложением о КРК).

2. Квалификационные требования
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в соответствии с типовыми квалификационными
требованиями для замещения должностей муниципальной службы,
установленными статьей 5 Закон ТО №198-ОЗ.

В соответствии со статьей 5 Закона ТО №198-ОЗ Инспектор КРК
должен иметь высшее профессиональное образование.

3. Должностные обязанности
Исходя из задач и полномочий, определенных Положением о КРК

на Инспектора КРК, возлагаются следующее должностные обязанно-
сти:

1. исполнять в отсутствие Председателя КРК его функции в соот-
ветствии с письменным распоряжением Председателя КРК за исклю-
чением полномочий по приему, увольнению сотрудников и примене-
нию дисциплинарных взысканий;

2. разрабатывать план контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-ревизионной комиссией муниципального об-
разования «Верхнекетский район» (далее - Комиссия) совместно с
Председателем КРК на календарный год;

3. составлять программы контрольных мероприятий;
4. осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с пла-

ном контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Комиссии;
5. своевременно оформлять результаты проведенных контроль-

ных мероприятий;
6. по результатам проведенных контрольных мероприятий гото-

вить проект представления (предписания) для принятия мер по пре-
сечению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба
и привлечению к ответственности виновных лиц;

7. осуществлять аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;

8. подготавливать заключение по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», обоснованности его доход-

ных и расходных частей;
9. подготавливать заключение по отчету об исполнении бюджета

муниципального образования «Верхнекетский район»;
10. в случае необходимости подготавливать экспертные заклю-

чения на нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» и муници-
пальной собственности;

11. по результатам контрольного мероприятия оформлять отчет
о результатах проведенного контрольного мероприятия;

12. исполнять распоряжения и поручения Председателя КРК в
пределах круга обязанностей, утвержденных настоящей Инструкцией;

13. поддерживать уровень профессиональной квалификации,
достаточной для исполнения своих должностных обязанностей, путем
изучения действующего законодательства, инструктивного, методиче-
ского и информационного материала, специальной литературы;

14. принимать необходимые меры по использованию в работе
современных технических средств;

15. соблюдать трудовую дисциплину;
16. следить за сохранностью закрепленного за ним имущества и

переданных ему документов;
17. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, сро-

ки исполнения документов;
18. исполнять обязанности контрактного управляющего при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с Положением о контрактном управ-
ляющем, в том числе на этапе планирования закупок, определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения
контрактов, в том числе осуществлять следующие функции и полно-
мочия:

1) разрабатывать план закупок, осуществлять подготовку изме-
нений для внесения в план закупок, размещать в единой информаци-
онной системе план закупок и внесенные в него изменения;

2) разрабатывать план-график, осуществлять подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещать в единой информацион-
ной системе план-график и внесенные в него изменения;

3) осуществлять подготовку и размещение в единой информаци-
онной системе извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглаше-
ний принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) закрытыми способами;

4) обеспечивать осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов;

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществ-
ляют подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой
работы;

6) организовывать в случае необходимости на стадии планиро-
вания закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) и участвовать в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров,
работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

7) осуществлять исполнение иных обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Права
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК имеет пра-

во:
19. присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих в его

компетенцию, на заседаниях Думы Верхнекетского района, заседани-
ях ее комиссий и рабочих групп, а также заседаниях и совещаниях,
проводимых другими органами местного самоуправления муници-
пального района «Верхнекетский район»;

20. вносить предложения по улучшению организации и работы
Контрольно-ревизионной комиссии в целом и оптимизации отдельных
направлений в работе;

21. требовать и получать необходимое материально-
техническое и информационное обеспечение для эффективного и ка-
чественного исполнения своих обязанностей;

22. участвовать в совещаниях, семинарах на которых рассмат-
риваются вопросы Комиссии;

23. проходить в помещения проверяемых объектов, предъявив
поручение на проведение контрольного мероприятия и служебное
удостоверение;

24. осматривать производственные, складские, торговые и про-
чие помещения, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством;

25. изучать подлинники документов;
26. проверять нормативные, плановые, расчетно-платежные до-

кументы, сметы, первичные бухгалтерские документы, отчеты и дру-
гую документацию о финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемого объекта, о взаимоотношениях с бюджетом муниципального
образования «Верхнекетский район», наличие денежных средств,
ценных бумаг, материальных ценностей и правильность их использо-
вания;

27. получать от должностных и материально-ответственных лиц
проверяемых объектов письменные и устные пояснения (объяснения)
по вопросам, возникшим в ходе проведения контрольных мероприя-
тий, а также необходимые справки и документы;

28. требовать от руководителей проверяемых объектов обяза-
тельного проведения инвентаризации имущества и обязательств, при
выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества,
а при обнаружении подлогов, подделок и других злоупотреблений го-
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товить предложение Председателю КРК о необходимости привлече-
ния правоохранительных органов для изъятия документов, подтвер-
ждающих эти факты;

29. привлекать в установленном порядке для участия в прове-
дении контрольного мероприятия специалистов отраслевых отделов
Администрации Верхнекетского района.

5. Ответственность
Исходя из установленных полномочий Инспектор КРК несёт от-

ветственность:
30. за результаты контрольных мероприятий;
31. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных

обязанностей;
32. за выполнение основных обязанностей муниципального

служащего;
33. за выполнение требований Бюджетного Кодекса РФ, Зако-

нов, решений, постановлений, инструкций, приказов, распоряжений и
других нормативных актов;

34. за выполнение требований по неразглашению служебной и
конфиденциальной информации;

35. за выполнение правил техники безопасности и противопо-
жарной безопасности;

36. за сохранность имущества и документов;
37. за выполнение обязанностей предусмотренных должностной

инструкцией;
38. как контрактный управляющий несет персональную ответст-

венность за соблюдение требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)
инспектора Контрольно-ревизионной комиссии муниципального

образования «Верхнекетский район»
р.п. Белый Яр                                             «____»__________ 2014 года

Представитель нанимателя:
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-

го образования «Верхнекетский район» Н.А. Непомня-
щих, действующий на основании: Устава муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», Положения о Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее - "Работодатель"), с одной стороны, и _______________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)
(далее – «Муниципальный служащий»), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муниц
ипального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой инспектор
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», относящейся к старшей группе должностей,
находящейся в штате Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район».

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по ад-
ресу: 636500, Томская обл., Верхнекетский р-
н, Белый Яр р.п., Гагарина ул., дом № 15

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:

а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со
дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и со-
вершенно секретными сведениями;

б) право на распространение сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну;

в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении
проверочных мероприятий в период оформления (переоформления)
допуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции о государственной тайне;

б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих госу-
дарственную тайну;

в) в случае принятия решения о временном ограничении права
на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать
имеющийся заграничный паспорт на хранение в кадровое подразде-
ление до истечения установленного срока ограничения его прав;

г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое
подразделение об изменениях в анкетных и автобиографических дан-
ных и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государ-
ственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О
государственной тайне»;

д) представлять в установленном порядке в кадровое подразде-
ление документы об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом го-
сударственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и
социального развития;

е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию сек-
ретного характера немедленно сообщать об этом в режимно-
секретное подразделение или в органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять
свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, или утрату носителей сведений, составляющих государственную
тайну, а также за нарушение режима секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя от-
ветственность и обязанность неукоснительно выполнять положения
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, ут-
вержденного постановлением Администрации Верхнекетского района
Томской области от 23.03.2011 № 250 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3 816,00 рублей, а также следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 долж-
ностного оклада;

2) месячного оклада за классный чин (далее - оклад за классный
чин), в размере _____ рублей;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы, в размере
_______ процентов оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Зако-
на Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области». Размер надбавки к должностному окладу за
выслугу лет изменяется при достижении стажа, дающего право на по-
лучение надбавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати
годам.

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду в размере, установленном распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район», в соответствии с Положением о денежном содер-
жании муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
размере и на условиях, определенных Положением о премировании
работников Контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утвержденным распоряжением пред-
седателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» от 31.05.2013 года №9/1-р;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему произво-
дится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-
мере двух должностных окладов один раз в течение календарного го-
да.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения председателя Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район» одновременно с пре-
доставлением очередного основного отпуска либо в иной период в
соответствии с личным заявлением муниципального служащего в
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размере одного должностного оклада один раз в течение календарно-
го года.

9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если
в соответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муни-
ципального служащего возложена обязанность не разглашать госу-
дарственную тайну;

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны.

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего, указанные в пунктах 8, 9 начисляются районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случаях
и в размерах, предусмотренных действующими нормативными право-
выми актами.

10. Размеры выплачиваемых Муниципальному служащему со-
ставных частей его денежного содержания, а также условия и порядок
их выплаты определяются в соответствии со статьей 11 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципальн
ого служащего

11. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая
рабочая неделя с рабочим днем с 845 до 1800

и обеденным перерывом с 1245 до 1400.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.
12. Муниципальному служащему устанавливается нормальная

продолжительность рабочего дн2
13. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных

дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в

районе, приравненном к районам Крайнего Севера- 16 календарных
дней;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области»;

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
14. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе

____ сентября 2014 года.
15. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
16. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный

срок.
17. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
18. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.
Реквизиты Работодателя         Реквизиты Муниципального служащего

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
 äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî
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Администрация Белоярского городского поселения объявляет

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- Управляющий делами.

Конкурс проводится 9 сентября 2014 года в Администрации Бе-
лоярского городского поселения в 16:00 часов.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) Высшее профессиональное образование.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 20 августа по
4 сентября 2014 года в управлении делами Администрации Белояр-
ского городского поселения по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, телефоны:
8 (38258) 2-12-96,. Часы работы: с 08:45 до 17:00 (в понедельник: с
08:45 до 18:00)

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Поселения района» ==>
«Белоярское городское поселение» ==> «Вакансии и конкурсы».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМИССИЮ,
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности

а)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации;

в) паспорт;
г) документы, подтверждающие средне профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию;
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой до-

говор (контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда  трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на территории российской Федера-
ции;

ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы (сведения о своих доходах, полученных
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

к) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Управляющего делами

1. Общие положения
1.1. На должность управляющего делами назначается лицо,

имеющее высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы.

1.2. Управляющий делами назначается и освобождается от
должности Главой администрации Белоярского городского поселения.
Подчиняется Главе администрации Белоярского городского поселе-
ния и его заместителю.

1.3. Непосредственное руководство работой управляющего де-
лами осуществляет Глава администрации Белоярского городского по-
селения.

1.4. В своей должностной деятельности руководствуется Консти-
туцией РФ, законодательными, нормативными и правовыми актами
РФ, регламентом администрации Белоярского городского поселения,
основными положениями Единой государственной системы делопро-
изводства, стандартами унифицированной системы организационно-
распорядительной документации, правилами внутреннего распорядка,
Федеральным законом № 61 «Об обороне» от 31 мая 1996 года, Фе-
деральным законом № 31  «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года, Федераль-
ным законом № 53  «О воинской обязанности и военной службе» от 28
марта 1998 года, Постановлением  Правительства Российской Феде-
рации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете».

1.5. Управляющий делами должен знать:
1.5.1. законодательные и нормативные правовые акты;
1.5.2. трудовое законодательство;
1.5.3. законодательство РФ о воинской обязанности и воинской

службе, о мобилизационной подготовке и мобилизации;
1.5.4. Постановления, распоряжения, приказы, другие руково-

дящие, методические и нормативные материалы вышестоящих  орга-
нов по вопросам организации ведения воинского учета;

1.5.5. Положения и инструкции по ведению военного учета;
1.5.6. Методы и принципы ведения воинского учета в организа-

ции;
1.5.7. Порядок оформления и хранения  документации по воин-

скому учету;
1.5.8. Формы, сроки и  порядок предоставления отчетов по во-

инскому учету;
1.5.9. Правила и  порядок бронирования граждан, пребывающих

в запасе;
1.5.10. Правила постановки на воинский учет и снятия с воинско-

го учета граждан;
1.5.11. Трудовое законодательство РФ, правила внутреннего тру-

дового распорядка;
1.5.12. методы анализа профессионально квалификационной

структуры кадров;
1.5.13. порядок оформления, ведения и хранения документации,

связанной с кадрами и их движением.
2. Функции
Основными направлениями деятельности управляющего делами

являются:
2.1. Ведение учета личного состава администрации.
2.2. Оформление установленной документации и отчетности по

кадрам.
2.3. Ведение делопроизводства.
2.4. Контроль за исполнением распоряжений Главы Белоярского

городского поселения.
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2.5. Ведение воинского учета и бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе.

3. Должностные обязанности
В своей деятельности управляющий делами выполняет следую-

щие должностные обязанности:
3.1. Ведет учет личного состава администрации Белоярского го-

родского поселения и установленную документацию по кадрам.
3.2. Оформляет прием, перевод и увольнение работников в соот-

ветствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями
и приказами главы администрации Белоярского городского поселения.

3.3 Заполняет карточки формы Т - 2 работников, вносит в них из-
менения, связанные с трудовой деятельностью.

3.4. Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит
подсчет трудового стажа.

3.5. Ведет учет предоставления отпусков работникам, осуществ-
ляет контроль за составлением и соблюдением графиков очередных
отпусков.

3.6. Оформляет документы, необходимые для назначения пенсий
работникам учреждения.

3.7. Ведет архив личного состава и подготавливает документы по
истечении сроков текущего хранения к сдаче в государственный ар-
хив.

3.8. Составляет установленную отчетность о работе с кадрами.
3.9. Принимает поступающую корреспонденцию:
3.10. Обеспечивает сохранность служебной документации;
3.11. Передает корреспонденцию после рассмотрения главой

администрации Белоярского городского поселения конкретным испол-
нителям для работы;

3.12. Следит за сроками выполнения поручений главы админист-
рации, взятых на контроль;

3.13. Принимает и передает телефонограммы;
3.14. Записывает в отсутствие главы администрации сообще-

ния и доводит до него их содержание;
3.15. Принимает документы на подпись главе
3.16. Принимает личные заявления сотрудников;
3.17. Организует работу по отправке служебной корреспонден-

ции;
3.18. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенк-

латурой;
3.19. Организует подготовку и печать постановлений, распоря-

жений главы Белоярского городского поселения;
3.20. Ведет делопроизводство Совета Белоярского городского

поселения.
3.21. Организует порядок ведения документации по  осуществ-

лению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории  населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

3.22. Организует работу Совета общественности Белоярского
городского поселения.

3.23. Организует работу Молодежного Совета Белоярского го-
родского поселения.

3.24. Принимает участие в  развитии на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных  меро-
приятий.

3.25. Организует  предоставление муниципальных услуг, в том
числе:

3.25.1 разработка и приведение в соответствие с действующим
законодательством административных регламентов;

3.25.2 организация межведомственного и межуровневого ин-
формационного взаимодействия при предоставлении муниципальных
услуг (формирование межведомственных запросов, подготовка отве-
тов на межведомственные запросы);

3.25.3 перевод муниципальных услуг в электронный вид, работа
с реестром и порталом муниципальных услуг (своевременное предос-
тавление оператору реестра муниципальных услуг МО «Верхнекет-
ский район» сведений о предоставляемых муниципальных услугах,
подлежащих размещению в реестре муниципальных услуг МО «Верх-
некетский район».

3.26. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения.

3.27. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения.

3.28. Создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов в поселе-
нии.

3.29. Формирование архивных фондов Белоярского городского
поселения.

3.30. Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении.

3.31. Создание условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка

3.32. . Осуществление мер по противодействию коррупции в
границах поселения.

3.33. Выполнение требований всех руководящих документов по
учету военнообязанных сотрудников  и  бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе;   3.23. Постоянно взаимодействовать  с отделом

Военного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району с
целью обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих
количественный состав и качественное состояние призывных и моби-
лизационных людских ресурсов в учреждении;

3.34. Заполнять  личные  карточки  Т-2  в  соответствии с запи-
сями в документах воинского учета. Личные карточки помещаются в
соответствующие разделы.

3.35. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержа-
щихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету от-
ветственный за воинский учет:

3.35.1. выявляет граждан, подлежащих постановке на воинский
учет по месту работы и (или) по месту жительства, и принимает необ-
ходимые меры к постановке их на воинский учет;

3.35.2. ведет и хранит  личные карточки граждан, поставленных
на воинский учет.      В целях поддержания в актуальном состоянии
сведений, содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддер-
жания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах
воинского учета военных комиссариатов ответственный за военно-
учетную работу:

3.35.3 направляет  в 2-недельный срок отделу Военного комисса-
риата Томской области по Верхнекетскому району сведения о гражда-
нах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или
увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных учрежде-
ний).

3.35.4 направляет  в 2-недельный срок по запросам отдела Воен-
ного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району необ-
ходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а так-
же о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском
учете.

3.35.5.  сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете,
содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета граждан;

3.35.6. сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете,
содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета отдела Военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому.

3.35.7. вносят в личные карточки сведения об изменениях семей-
ного положения, образования, структурного подразделения организа-
ции, должности, места жительства, состояния здоровья граждан, со-
стоящих на воинском учете, и в 2-недельный срок сообщают об ука-
занных изменениях в военные комиссариаты.

3.35.8. Ответственный за военный учет один раз в год, не позже
10 января отчетного года, составляет план работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих  в запасе, и
представляет его на подпись руководителю в двух экземплярах, а за-
тем в максимально короткие сроки представляет копию в отдел Воен-
ного комиссариата по Томской области в Верхнекетском районе.

3.35.9. Постоянно вести работу по бронированию граждан, пре-
бывающих в запасе и анализировать необходимость в постановке на
специальный воинский учет работников.  После постановки на специ-
альный учет ответственный за ВУЗ обязан внести отметку о брониро-
вании в личную карточку Т-2 работника в графу «Состоит на специ-
альном учете»  согласно данным в удостоверении отсрочки от призы-
ва.

3.35.10. Получать в ОВК Томской области по Верхнекетскому
району бланки строгой отчетности  по форме Ф-4 для осуществления
бронирования граждан пребывающих в запасе и вести их учет. Хра-
нить бланки необходимо в железном сейфе.

3.35.11. Сверять количество бланков формы Ф-4 в наличии в уч-
реждении с данными военкомата, вести книги по учету бланков фор-
мы строгой отчетности.

3.35.12. При увольнении работника, поставленного на специаль-
ный воинский учет в недельный срок сообщить письменно в военко-
мат по месту жительства и аннулировать бронь (сдать по акту удосто-
верение по форме Ф-4 в военкомат по месту работы на уничтожение).

3.25.13.  Ответственный за ВУС  разъясняет гражданам порядок
исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной
подготовке и мобилизации, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Положением о воинском учете, осуществляет
контроль за их исполнением, а также информирует  граждан об их от-
ветственности за неисполнение указанных обязанностей;

3.35.13. Ответственный за ВУС соблюдает правила внутреннего
трудового распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безо-
пасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

3.35.14. Производит ведение документации, предусмотренной
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации
в области военного учета.

3.35.15. Взаимодействует с работниками Администрации Белояр-
ского городского поселения для решения поставленных перед ним за-
дач.

3.35.16. Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направ-
ленные на соблюдение выполнения требований к организации и ве-
дению воинского учета в Администрации Белоярского городского по-
селения.

3.35.17. По истечении каждого отчетного месяца обеспечивает
подбор документов в хронологическом порядке и их брошюровку. При
незначительном количестве документов брошюровку можно произво-
дить за три месяца в одну папку.

3.35.18. При увольнении ответственного за ВУС производится
опись и передача  документов и составляется акт передачи бланков
строгой отчетности Ф-4 , а так же опись и передача остальных доку-
ментов сотруднику, вновь назначенному ответственным за воинский
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учет.
4. Права
Управляющий делами имеет право:
4.1. Получать от руководителей и специалистов структурных под-

разделений предприятия информацию, необходимую для осуществ-
ления своей деятельности.

4.2. Самостоятельно решать вопросы в пределах своей компе-
тенции.

4.3. Запрашивать в установленном порядке документы, стоящие
на контроле.

4.4. Подписывать справки, выписки из похозяйственной книги.
4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняе-

мых им должностных обязанностей.
4.6. Вносить предложения по совершенствованию работы, свя-

занной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
4.7. В пределах своей компетенции сообщать своему непосред-

ственному руководителю о всех выявленных в процессе своей дея-
тельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

4.8. Рекомендовать администрации кандидатуру сотрудника для
замещения на время его отсутствия.

4.9. Подписывать и визировать документы в пределах своей ком-
петенции.

4. Ответственность
Управляющий делами несет ответственность:
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважи-

тельных причин своих должностных обязанностей;
5.2. За сохранность документов, их качественное оформление.
5.3. За разглашение служебной информации.
5.4. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должност-
ной инструкцией, - в пределах и порядке, определенных действующим
трудовым законодательством РФ.

 5.5.  за правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности,- в пределах и порядке, установленных дей-
ствующим административным, уголовным и гражданским законода-
тельством РФ.

5.6. За причинение материального ущерба,- в пределах и поряд-
ке, предусмотренных действующим трудовым и гражданским законо-
дательством РФ.

5.7.  За преступления коррупционной направленности в порядке и
пределах, предусмотренным Кодексом об административных право-
нарушениях РФ, Уголовным кодексом РФ.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (срочный трудовой договор)
Управляющего делами

Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы
Белоярского городского поселения Минеева Владимира Леонидови-
ча, действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным
управлением Министерства юстиции Российской федерации по Си-
бирскому федеральному округу 28 декабря 2005 года
№705041012005001,  в дальнейшем именуемый «Работодатель», с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник назначается на  должность муниципальной службы:

управляющего делами Администрации Белоярского городского посе-
ления

1.2. Работник осуществляет работу в Администрации Белоярского
городского поселения, расположенной по адресу: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр ул.Гагарина 19.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника ос-
новной.

1.4. Настоящий трудовой договор заключается на срок полномо-
чий Главы Белоярского поселения Минеева В.Л.

1.4. Дата начала работы с ________________
2. Права и обязанности Работника
2.1 Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим

трудовым договором, рабочее место, соответствующее государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы.

2.1.3. Ознакомление с документами, определяющими его права и
обязанности по занимаемой должности муниципальной службы, кри-
терии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а
также на организационно-технические  условия, необходимые для ис-
полнения им должностных обязанностей.

2.1.4. Посещение в установленном порядке для исполнения
должностных обязанностей организаций независимо от форм собст-
венности.

2.1.5. Продвижение по службе, увеличение денежного содержа-
ния с учетом результатов аттестации.

2.1.6. Переподготовку  и повышение квалификации за счёт
средств бюджета.

2.1.7. Пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной
службы.

2.1.8. Обязательное социальное страхование.
2.1.9. Внесение предложений по совершенствованию муници-

пальной службы в любые инстанции.
2.1.10. Защиту своих трудовых прав законными способами, вклю-

чая судебную защиту.
2.1.11. Работник, как муниципальный служащий, имеет права,

предусмотренные статьёй 11 и другими положениями Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе.

2.2 Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возло-

женные на него настоящим трудовым договором,  выполнять распо-
ряжения, правила и инструкции, другие локальные нормативные акты
Работодателя.

2.2.2. По распоряжению Работодателя выезжать в служебные ко-
мандировки.

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производст-
венной санитарии.

2.2.4. В недельный срок представлять Работодателю информа-
цию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства,
о смене паспорта, об утере страхового свидетельства государственно-
го пенсионного страхования.

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том чис-
ле находящемуся  у Работодателя имуществу третьих лиц и имущест-
ву других работников Работодателя.

2.2.6.  Обеспечивать защиту информации, составляющую слу-
жебную тайну.

2.2.7. Возвратить при прекращении трудовых отношений все до-
кументы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязан-
ностей, а также материально-технические средства переданные ему
Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.

2.2.8. Работник, как муниципальный служащий, обязан соблюдать
обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьёй
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации», в том числе соблюдать ог-
раничения и запреты, установленные законодательством о муници-
пальной службе и другими федеральными законами.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1 Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от  работника добросовестного исполнения обя-

занностей по настоящему трудовому договору и бережного отношения
к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, имуществу других работников.

3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью Работника, в том числе правила
внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда и требовать от Работника их соблю-
дения.

3.1.3. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функ-
ции и обязанности Работника, вносить изменения и дополнения в
должностную инструкцию.

3.1.4. Оценивать качество работы Работника, получать от него
текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Работника,
контролировать его работу по срокам, объёму.

3.1.5. Привлекать Работника к материальной и дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Томской области «О муници-
пальной службе в  Томской области».

3.1.6. Поощрять Работника за эффективный труд.
3.2 Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоя-

щим трудовым договором.
3.2.2. Знакомить Работника под роспись с локальными норматив-

ными актами, правовыми актами, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью.

3.2.3. Обеспечивать условия для безопасного и эффективного
труда Работника, оборудовать его рабочее место в соответствии с го-
сударственными нормативными требованиями охраны труда.

3.2.4. Обеспечить Работника средствами и материалами, необхо-
димыми для выполнения работы по настоящему трудового договору.

3.2.5. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную на-
стоящим трудовым договором заработную плату.

3.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Ра-
ботника в порядке, установленном федеральными законами.

3.2.7. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о
труде, а также условия локальных нормативных актов.

3.2.8. Соблюдать условия настоящего трудового договора.
4. Условия и оплата труда:
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных

настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается денеж-
ное содержание, состоящее из:

4.1.1. Должностного оклада в размере 5 055 рублей в месяц;
4.1.2. Ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной

службы до 90% от должностного оклада ежемесячно;
4.1.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере

________% от должностного оклада.
4.1.4. Премии по результатам работы в порядке, установленном

муниципальными правовыми актами;
4.1.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов и матери-
альная помощь в размере 1  должностного оклада;

4.1.6. Иных поощрительных выплат  в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.
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4.2. Работнику выплачивается районный коэффициент и про-
центная надбавка за работу в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера в размерах, установленных федеральным законода-
тельством.

4.3. Денежное содержание Работника перечисляется на счет бан-
ковской карты.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1 Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность
еженедельной работы – 40 часов.

5.2 Работнику устанавливается следующий режим работы:
5.21. время начала работы: 8.45
5.2.2. время окончания работы: 18.00
5.2.3. время обеденного перерыва: с 12.45 по 14.00 час.
5.3 Работнику предоставляется:
5.3.1. ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графи-

ками отпусков продолжительностью 30 календарных дней;
5.3.2. дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 16 ка-

лендарных дней за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера;

5.3.2. дополнительный оплачиваемый отпуск (в зависимости от
стажа муниципальной службы и группы замещаемой муниципальной
должности).

6. Социальное страхование
Работник подлежит обязательному социальному страхованию в

порядке и на условиях, установленных действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

7. Заключительные положения.
7.1. Условия трудового договора могут быть изменены только по

соглашению сторон и в порядке, определённым Трудовым кодексом
РФ.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных
по тексту, имеющих равную юридическую силу,- по одному для каждой
из сторон. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле
Работника, второй – у Работника.

Êîíêóðñ «Æåíùèíà ãîäà - 2014»

Впервые в Томской области будет проводиться конкурс
«Женщина года - 2014».

Конкурс проводится по инициативе Координационного совета
женщин при Мэре города Томска и ТРОО «Женский голос»  при под-
держке Администрации Томской области и города Томска
(http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2mm).

Цель конкурса: повышение социального статуса женщин в со-
временном обществе, привлечение внимания общественности к их
вкладу в социально-экономическое развитие города и области, акти-
визация участия женщин в общественной, политической и культурной
жизни Томска и Томской области.

Событие ориентировано на участие женщин Томской области,
добившихся выдающихся результатов в различных сферах деятель-
ности. С этой целью определены номинации конкурса:
· «Женщина-лидер общественного движения» - участвуют женщи-
ны, активно и плодотворно занимающиеся общественной деятельно-
стью, завоевавшие передовые позиции в общественной жизни Томска
и Томской области.
· «Женщина-профессионал»  - участвуют женщины, добившиеся
больших успехов в профессиональной деятельности,  показавшие
пример самоотверженного труда, служения долгу.
· «Творческая личность» - участвуют женщины, добившиеся  зна-
чительных результатов в сфере творчества, искусства и культуры,
развития культуры среди населения,   пропаганды культурных ценно-
стей.
· «Женщина-мать, хранительница семейного очага»  - участвуют
женщины, сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции и
традиции воспитания детей в семье.
· «Женщина-королева спорта» - женщины, активно занимающаяся
спортом, физической культурой, добившиеся высоких спортивных ре-
зультатов, широко пропагандирующие здоровый образ жизни.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе в соответствии с Положением о конкурсе,

необходимо представить в Оргкомитет следующие документы:
-  анкета-заявка участника конкурса установленного образца (см. По-
ложение о конкурсе, приложение №3);
- подробная характеристика с указанием основных достижений в те-
кущем году, подписанная руководителем организации, выдвинувшей
претендента;
- рекомендательные письма от органов государственной власти об-
ласти, местного самоуправления, общественных организаций, учреж-
дений;
-  фотография (в электронном виде – портретная или жанровая в
формате JPG не менее 2 МБ;
-  информация о жизни и деятельности (для самовыдвиженцев).

Дополнительно могут быть представлены:
-отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное
признание заслуг номинанта;

- видео и фотоматериалы о номинанте;
- любая дополнительная информация, которая позволяет отразить
результаты деятельности номинанта.

Заявка в конкурсную комиссию предоставляется на бумажном
носителе в одном экземпляре и в электронном варианте на любом но-
сителе.

Место приема и регистрации заявок, сроки проведения кон-
курса:
- прием и регистрация заявок на конкурс осуществляются с 1 августа
по 1 ноября 2014 года по адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28А, комитет
по местному самоуправлению администрации города Томска, теле-
фон 53-41-35, 56-22-78.
- Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей
конкурса состоятся 12 ноября 2014 года. Место будет уточнено.

Приглашаем  женщин к участию в конкурсе!
Оргкомитет конкурса «Женщина года - 2014»

Положение о конкурсе «Женщина года 2014»

Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и про-

ведения в период с 1 августа по 12 ноября 2014 года Конкурса «Жен-
щина года 2014» (в дальнейшем – Конкурс) среди женщин Томска и
Томской области.

Конкурс  «Женщина года 2014» - это социальный проект, учреж-
денный в целях поддержки Гендерной стратегии Российской Федера-
ции (ст. 19 Конституции РФ) и утвержденных Президентом РФ основ-
ных направлений государственной семейной политики.

Основополагающими принципами Конкурса являются: откры-
тость, равенство условий и возможностей для всех участников Кон-
курса, коллегиальность принятия решений.

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Орга-
низационный комитет (далее – Оргкомитет, Приложение №1), воз-
главляемый инициатором Конкурса - Координационным Советом
женщин при Мэре города Томска (далее – Совет).

Оргкомитет формирует состав Жюри Конкурса (в дальнейшем –
Жюри, Приложение №2). Жюри - коллегиальный орган, созданный для
принятия квалифицированного решения по результатам Конкурса.

Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях повышения социального статуса

женщин в современном обществе, привлечения внимания обществен-
ности к их вкладу в социально-экономическое развитие города и об-
ласти, активизации участия женщин в общественной и политической
жизни Томска и Томской области, реального обеспечения равных
прав мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности

Задачами Конкурса являются:
- создание стимулов  для усиления влияния женщин на процессы по-
литического и экономического развития Томска и Томской области и
решение социально- значимых вопросов;
- создание условий для самореализации и раскрытия творческого по-
тенциала женщин;
- выявление и поддержка талантливых женщин, достигших выдаю-
щихся результатов в различных сферах деятельности;
- формирование позитивного общественного мнения о социальном
статусе женщины в современном обществе;
- повышение престижа российской семьи, укрепление семейных цен-
ностей;
- информирование общественности о достижениях женщин Томска и
Томской области.

Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может осущест-
вляться предприятием, учреждением, организацией или на основе
самовыдвижения.

Номинации конкурса
Победители конкурса определяются в следующих номинациях:

· «Женщина-лидер общественного движения»  - присуждается
женщинам, активно и плодотворно занимающимся общественной дея-
тельностью, завоевавшим передовые позиции в общественной жизни
Томска и Томской области.
· «Женщина-профессионал»  - присуждается женщинам, добив-
шимся больших успехов в профессиональной деятельности,  пока-
завшим пример самоотверженного труда, служения долгу.
· «Творческая личность» - присуждается женщинам, добившимся
значительных результатов в сфере творчества, искусства и культуры,
развития культуры среди населения,   пропаганды культурных ценно-
стей
· «Женщина-мать, хранительница семейного очага»  - присужда-
ется женщинам, сохраняющим и развивающим лучшие семейные тра-
диции и традиции воспитания детей в семье.
· «Женщина-королева спорта» - женщина, активно занимающаяся
спортом, физической культурой, добившаяся высоких спортивных ре-
зультатов, широко пропагандирующая здоровый образ жизни.

Условия участия в конкурсе
При оценке номинантов учитываются:
В номинации  «Женщина-лидер общественного движения»

· неоспоримые личные заслуги в общественной деятельности, боль-
шой вклад в развитие общественной жизни Томска и Томской об-
ласти;

· талант организатора и лидера, сумевшего объединить вокруг себя
социально активных людей;

· социальная значимость и эффективность действий;
· разработка и практическое применение собственных форм и мето-

дов работы.
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В номинации  «Женщина-профессионал»
· неоспоримые личные заслуги в профессиональной деятельности,

высокий уровень профессионального мастерства, личный вклад в
формирование позитивного имиджа предприятия, организации;

· разработка и практическое применение собственных профессио-
нально - эффективных форм и методов работы; новации в профес-
сиональной деятельности;

· самосовершенствование, повышение уровня профессиональной
подготовки;

· деловая репутация.
В номинации  «Женщина – творческая личность»

· достижения в области литературы, искусства, культуры, архитекту-
ры и иных сферах творческой деятельности, отмеченные на мест-
ном, региональном и всероссийском уровнях;

· личный вклад в сохранение, развитие и распространение культуры;
· достижения в деятельности, направленной на приобщение населе-

ния к занятию творчеством, создание условий для эстетического
развития, самореализации талантов;

· повышение своего творческого потенциала, самосовершенствова-
ние, самореализация.

В номинации  «Женщина-мать, хранительница семейного оча-
га»
· общественное признание заслуг в  воспитании детей, сохранении

семейных ценностей, повышении престижа семьи;
· создание интересных семейных традиций, способствующих повы-

шению самодостаточности семьи;
· пропаганда семейных ценностей через участие в социально значи-

мой деятельности;
· разработка и практическое применение собственных методик се-

мейной педагогики, новых форм и методов семейного воспитания.
В номинации  «Женщина – королева спорта»

· высокие результаты в различных видах спорта;
· общественное признание заслуг в области физической культуры;
· активное участие в спортивной жизни Томска и Томской области,

пропаганда здорового образа жизни на личном примере;
· постоянное повышение своего физического потенциала, самосо-

вершенствование, самореализация.
При оценке номинантов принимается во внимание качество ис-

полнения, оформления представленного информационного и демон-
страционного материала.

Предоставление материалов участников конкурса, Требова-
ния по оформлению конкурсных документов

Для участия в конкурсе необходимо представить в Оргкомитет
следующие документы:
-  анкета-заявка участника Конкурса установленного образца (Прило-
жение №3);
- подробная характеристика с указанием основных достижений в те-
кущем году, подписанная руководителем организации, выдвинувшей
претендента;
- рекомендательные письма от органов государственной власти об-
ласти, местного самоуправления, общественных организаций, учреж-
дений;
-  фотография (в электронном виде – портретная или жанровая в
формате JPG не менее 2 МБ;
-  информация о жизни и деятельности (для самовыдвиженцев).

Дополнительно могут быть представлены:
- отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное
признание заслуг номинанта;
- видео и фотоматериалы о номинанте;
- любая дополнительная информация, которая позволяет отразить
результаты деятельности номинанта.

Заявка в конкурсную комиссию предоставляется на бумажном
носителе в одном экземпляре и в электронном варианте на любом но-
сителе.

Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие в Оргкоми-
тет позднее установленного срока. Количество номинантов неограни-
ченно.

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Требования к участницам Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются гражданки РФ, достигшие со-

вершеннолетия и имеющие регистрацию по месту жительства на тер-
ритории Томска и Томской области.

Функции Оргкомитета и Жюри
Прием и консультирование номинантов по процедуре участия в

Конкурсе на основании
Положения;
осуществление информирования женщин Томска и Томской об-

ласти о Конкурсе;
формирование и обеспечение работы Жюри Конкурса;
прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе;
обеспечение сохранности заявок;
подведение итогов Конкурса, определение победителей Конкур-

са;
решение других задач, связанных с проведением Конкурса.
Требования к Оргкомитету и Жюри
Жюри считается правомочным для принятия решения при при-

сутствии на заседании двух третей членов Жюри.
Решение Жюри принимается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов и оформляется протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарем Жюри.

Члены Оргкомитета должны объективно рассматривать заявки,

представленные на данный Конкурс, следуя высоким этическим стан-
дартам во всех случаях, связанных с выполнением указанных обязан-
ностей.

Члены Оргкомитета не должны представлять интересы каких-
либо лиц, подавших заявку.

Если член Оргкомитета находится в договорных отношениях с
организацией или физическими лицами, подавшими заявку в рамках
данного Конкурса, он должен проинформировать об этом Оргкомитет
Конкурса.

Каждый член Оргкомитета свободен в своем выборе.
Порядок рассмотрения заявок и подведение итогов Конкурса
Оргкомитет рассматривает поступившие заявки на предмет их

соответствия форме и условиям участия в Конкурсе, требованиям к
участникам Конкурса. Оргкомитет ведет Журнал, в который вносит все
поступившие заявки. Заявкам, полностью соответствующим условиям
Конкурса, присваиваются регистрационные номера. Если заявителю
отказано в регистрации, то в специальной графе Журнала делается
запись с указанием причин отказа.

Победители Конкурса по каждому направлению определяются
Жюри.

Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются пред-
седателем Жюри.

Награждение
Победителям Конкурса присваивается почётное звание – «Жен-

щина года 2014» в соответствующей номинации и вручаются Ценные
Призы.

Все финалистки Конкурса награждаются памятными дипломами и
подарками.

Всем участницам конкурса вручаются памятные дипломы.
Победительницы в номинациях, определяемых Жюри в соответ-

ствии с решением Оргкомитета, могут быть награждены подарками от
Партнеров Конкурса (в дальнейшем – Партнеры).

По соглашению с Оргкомитетом Партнеры могут учредить свою
номинацию и вручить специальный приз.

Место приема и регистрации заявок, Сроки проведения Кон-
курса

Прием и регистрация заявок на Конкурс осуществляются с 1 ав-
густа по 1 ноября 2014 года по адресу: г.Томск, ул.Кузнецова, 28А, ко-
митет по местному самоуправлению администрации Города Томска,
телефон 53-41-35, 56-22-78.

Экспертиза заявок и определение победителей Конкурса осуще-
ствляются с 1 по 7 ноября 2014 года.

Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победи-
телей конкурса состоятся 12 ноября 2014 года. Информация о месте
проведения Торжественной церемонии награждения победителей
предоставляется дополнительно.

Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется в пределах средств,

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город
Томск» на соответствующий финансовый год в рамках реализации го-
родской долгосрочной целевой программы «Развитие городского со-
общества на 2012-2014 г.г.».

Приложение №3 к Положению о проведении
Конкурса «Женщина года 2014»

Форма заявки
Титульный лист

1. Название организации-заявителя или ФИО самовыдвиженца
2. Контактная информация (адрес, телефон, факс, e-mail)
3. Руководитель организации-заявителя (ФИО, контактные телефоны)
4. Номинация конкурса
Настоящим  подтверждаю достоверность предоставленной  инфор-
мации
Подпись руководителя организации, печать
или Подпись и ФИО самовыдвиженца
Дата

Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ðóññêèé íàðîäíûé õîð

2 сентября 2014 года в 19:00 в Томске в Большом концертном
зале выступит легендарный Омский государственный русский народ-
ный хор с программой «Велика Россия, да Сибирь одна»
(http://bkz.tomsk.ru/ru/article/1-bkz/2182-2014-06-09-08-40-31). Концерт
прославленного коллектива пройдет в рамках обменных гастролей
между городами Сибири, которые стали возможны благодаря инициа-
тиве Правительства РФ, объявившего 2014 год - Годом культуры в
России.

Программа Государственного Омского русского народного хора
сложилась в спектакль о людях крепкого духа, богатырского здоровья,
радостных, неунывающих, закаленных суровым климатом. Этот кон-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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церт – сага о загадочной, Сибирской земле.
Наряду с песнями и танцами из «золотого фонда» коллектива:

лирическая песня ставшая визитной карточкой коллектива «Погас за-
кат за Иртышем», удалым переплясом ямщиков в номере «Ямщина»,
сибирской удалью в «Край сибирский, богатырский» и.т.д., в програм-
му входят новые песни и хореографические постановки. Танцеваль-
ные картинки, зарисовки, вокальные и хореографические шутки –
именно так можно охарактеризовать жанровую разновидность номе-
ров программы.

Танец «В сибирской бане» с юмором рассказывает о том, как по-
пав первый раз в баню, человек неожиданно становится профессио-
нальным парщиком. Мужской «Танец с пиджаками» - это история о
том, что произошло с городским парнем, оказавшимся в деревне. В
номере «Жили у бабуси» через характеры животных, артисты отра-
жают психологию человека. «Кадриль со зрителем» подразумевает
интерактив со зрителями: в сценическое действо танцоры вовлекут
публику. «Хлопуха» - мужская пляска, в которой танцоры соревнуются
в ловкости, выявляя лидера. Этот танец исполняется без музыкально-
го сопровождения. Хлопками, притопами, артисты сами себе создают
аккомпанемент. «Омская крутеха» - девичий танец, построенный на
вращениях. Основа «Топотухи» - это дробь каблучками, без которой
немыслимы русские народные танцы. Сильные, резкие! Частые удары
ногами в пол превратятся в исполнении омских артистов в красивую и
зрелищную комбинацию.

Все танцы демонстрируют техническое мастерство исполните-
лей, наполнены сложными элементами и зрелищными театральными
эффектами. В программе также включены номера, в которых покажет
свое творчество оркестровая группа хора: «Омский сувенир», «Си-
бирская Матаня», все эти сибирские наигрыши исполняются на высо-
ком профессиональном уровне.

Сегодня артисты ХОРА – многократные призеры международных
конкурсов и фестивалей. Искусство хора отполировано до тонкости.
Великолепное вокальное мастерство и исполнительский блеск, пре-
дельная сложность трюков, которые с необыкновенной легкостью вы-
полняют артисты, поражают зрителей, неизменно вызывая бурю ап-
лодисментов. Артистам рукоплескала публика более чем из 30-ти
стран мира – Италии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Че-
хии, Швейцарии, Австралии, США, Мозамбике, Китае, Греции, Израи-
ле, Корее и многих других. Где бы не выступал этот прославленный
коллектив, неизменным остается прием зрителей со множеством ова-
ций.

Художественный руководитель Государственного омского русско-
го народного хора – Александр ЗОБОВ.

Главный балетмейстер – заслуженный артист России, заслужен-
ный деятель искусств России Зуфар ТОЛБЕЕВ.

Билеты уже в продаже! Стоимость 300-500 руб.
Возрастная категория: 6+
Кассы: (3822) 51-59-56, 51-61-95, 51-41-10. КУПИТЬ БИЛЕТ on-

line (http://online.bkz.tomsk.ru/Performance/Details/251).

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка гражданам
для проектирования и строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
· р.п.Белый Яр, пер.Томский, 31,

ориентировочной площадью 1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:
р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Ïðîñòàÿ ìàòåìàòèêà äëÿ áóäóùèõ ïåíñèîíåðîâ

С начала 2015 года во всех субъектах Российской Федерации
для расчета пенсии начнет действовать новая пенсионная формула.

Она наглядно демонстрирует, какие параметры влияют на раз-
мер будущей пенсии.

Пенсия = А × В + С + d
А — это пенсионные баллы (коэффициенты), их количество за-

висит от стажа, официальной зарплаты и возраста выхода на пенсию.
B — стоимость пенсионного балла. Ежегодно она будет устанав-

ливаться Федеральным законом. В 2014 году 1 балл равен 64 руб. 10
коп.

C — фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фикси-
рованного базового размера. На 2015 г. она составит 3 935 руб. и бу-
дет повышаться у 80-летних, инвалидов I группы, на нетрудоспособ-
ных членов семьи, за проживание или длительную работу на Севере,
в сельском хозяйстве (когда работник не подлежал обязательному
пенсионному страхованию), а также за более позднее назначение
пенсии.

d — накопительная пенсия. Она формируется по выбору гражда-
нина. Так, в течение двух лет (до 31 декабря 2015 года) гражданам
1967 года рождения и моложе нужно определиться с тарифом страхо-
вых взносов на накопительную пенсию: либо сохранить 6 %, либо
полностью отказаться от ее формирования в пользу страховой пен-
сии.

Обязательными условиями при назначении страховой пенсии к
2025 году станут 30 индивидуальных коэффициентов, 15 лет трудово-
го стажа и достижение общеустановленного пенсионного возраста (55
лет для женщин, 60 — для мужчин).

Для того чтобы набрать минимальное количество баллов (30),
нужно отработать 15 лет с официальной зарплатой не ниже 2 МРОТ
(минимальный размер оплаты труда, сегодня он оставляет 5 554 руб-
ля) или 30 лет с зарплатой не ниже 1 МРОТ. Кроме того, пенсионные
коэффициенты предусмотрены и за так называемые нестраховые пе-
риоды (например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии).

Новая пенсионная формула будет применима в полном объеме к
гражданам, начинающим свою трудовую деятельность после 2015 го-
да или позднее. У всех остальных граждан пенсионные права, сфор-
мированные до 2015 года, будут преобразованы в баллы и сохранятся
в полном объеме.

Â èþëå 2014 ãîäà ñáîåâ â âûïëàòå ïåíñèé
è ïîñîáèé íå áûëî

В июле 2014 года начисление и выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Томской области, производились вовремя и в пол-
ном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в выплате
пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
свыше 286 тыс. томичей. Всего в июле 2014 года Пенсионный фонд
перечислил в адрес пенсионеров и льготников свыше 4 029,6 млн
рублей.

Напомним, с 1 февраля 2014 года трудовые пенсии российских
пенсионеров были проиндексированы на 6,5 %, а с 1 апреля дополни-
тельно на 1,7 %. Социальные пенсии с указанной даты увеличены на
17,1 %. В повышенном на 5 % размере также выплачены ежемесяч-
ные денежные выплаты более 72 тыс. ветеранам, инвалидам, граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского
Союза, Героям Социалистического Труда и другим категориям феде-
ральных льготников.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2014 го-
да, то в августе после проведенной беззаявительной корректировки
работающие пенсионеры получат трудовую пенсию в новом размере с
учетом страховых взносов.

Æèòåëè Óêðàèíû îáðàùàþòñÿ
 â Ïåíñèîííûé ôîíä

29 жителей Украины, прибывших в Томскую область, обратились
в органы ПФР за консультацией по вопросу установления российской
пенсии. На сегодняшний день они проживают в Томске, Стрежевом,
Молчановском, Чаинском и Томском районах. Руководством областно-
го Отделения Пенсионного фонда РФ принято решение работать ин-
дивидуально с каждым пенсионером.

Напомним, что право на пенсионное обеспечение по законода-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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тельству Российской Федерации лиц, прибывших на территорию РФ
из Украины, зависит от их статуса.

Граждане РФ, прибывшие из Украины и зарегистрировавшиеся
по месту жительства в России, имеют право на пенсионное обеспече-
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации в
полном объеме.

У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает
при постоянном проживании на территории России, подтверждаемым
видом на жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС
России.

Лица, получившие в России статус беженца, право на пенсионное
обеспечение имеют наравне с гражданами Российской Федерации на
период действия статуса беженца, подтверждаемого удостоверением
беженца установленного образца, выдаваемого территориальными
органами ФМС России.

Для назначения российской пенсии гражданами, прибывшими с
территории Украины, предоставляются следующие документы:
· документ, удостоверяющий личность:

- для иностранных граждан – вид на жительство,
- для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации,
- для беженцев – удостоверение беженца;

· о нетрудоспособных членах семьи;
· об установлении инвалидности;
· о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношени-

ях;
· документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 ме-

сяцев работы подряд до 01.01.2002;
В случае если гражданин не может предоставить документы о

стаже и заработке, ему по достижении возраста (60 лет женщинами,
65 мужчинами) может быть назначена социальная пенсия по старости
при условии подтверждения постоянного проживания на территории
России или наличия статуса беженца.

При получении необходимого статуса пенсия данным гражданам
будет назначена в установленные законом сроки. По всем вопросам
пенсионного обеспечения нужно обращаться в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда Томской области.

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèåì îò÷åòíîñòè
îò ðàáîòîäàòåëåé

Осталось меньше недели, чтобы отчитаться работодателям в
Пенсионный фонд по страховым взносам и сведениям персонифици-
рованного учета. После 15 августа не предоставившим отчет грозит
начисление штрафа.

Напомним, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ
в Томской области с 1 июля ведут прием отчетности от работодате-
лей по итогам работы за 1 полугодие 2014 года. В рамках единой от-
четности плательщикам необходимо одновременно с расчетом по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование (РСВ-1) предоставить и сведения
индивидуального (персонифицированного) учета в отношении каждого
работника.

Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная
численность работников за предшествующий расчетный период пре-
вышает 50 человек, предоставляют отчетность в ПФР в электронном
виде с электронной цифровой подписью. Внедрение электронного до-
кументооборота позволяет сократить трудовые и временные затраты,
а также обеспечить своевременность и оперативность представления
отчетности в ПФР.

В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сро-
ки предоставления отчетности, равно как и не предоставивших необ-
ходимую отчетность, законодательство предусматривает применение
штрафных санкций в размере 5 % от причитающихся к уплате страхо-
вых взносов.

Внимание! Непредоставление отчетности, даже при условии уп-
латы страховых взносов в ПФР в полном объеме, лишает работников
пенсионных прав и негативно сказывается на размере их будущей
пенсии.

Для сведения. На учете в органах Пенсионного фонда по Том-
ской области состоит 30,6 тыс. страхователей-работодателей. На се-
годняшний день только 24,5 тыс. работодателей предоставили необ-
ходимую отчетность.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë — îòöó?

Может ли сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК)
выдаваться отцу, а не матери?

Право на МСК, согласно Федеральному закону «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», име-
ют семьи, в которых с 1 января 2007 года появился второй, третий или
последующий ребенок. Однако не только мамы могут быть обладате-
лями сертификата на МСК. Отцы также имеют право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки в нескольких случаях. Во-
первых, если они являются единственными усыновителями второго,
третьего или последующего ребенка и если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу, начиная с 01.01.2007 г. И во-вторых,
если право матери на МСК утрачено в связи с ее смертью, лишения
ее родительских прав в отношении ребенка, с рождением которого
возникло право на МСК, совершения в отношении своих детей умыш-

ленного преступления, относящегося к преступлениям против лично-
сти.

Для сведения. В Томской области 58 отцов-владельцев серти-
фиката на материнский капитал. При этом в Молчановском районе и в
г. Кедровый обладателями сертификата на МСК являются только ма-
тери.

Åæåãîäíàÿ êîððåêòèðîâêà ïåíñèè
è ðàçîâàÿ äîïëàòà ê íåé

С 1 августа текущего года одновременно с ежегодной корректи-
ровкой пенсий работающим пенсионерам произведен перерасчет ли-
цам, у которых страховые взносы, начисленные за 1 полугодие 2010
года, не были учтены в полном объёме.

Дело в том, что у лиц 1966 года рождения и старше в 1 полугодии
2010 года на лицевых счетах учитывалась не вся сумма страховых
отчислений в размере 22 %, а сумма с учетом вычета солидарной
части. Однако решением Верховного Суда Российской Федерации от
05.03.2013 г. установлено, что такие отчисления страховых взносов в
солидарную систему должны были производиться только со второго
полугодия 2010 года.

Гражданам, за которых уплачивались страховые взносы, учтен-
ные в меньшем размере (16 % вместо 22 % страховых взносов), в ав-
густе 2014 года производится доплата к пенсии.

Перерасчет будет произведен с использованием программно-
технических средств без участия специалистов территориальных ор-
ганов ПФР на местах. Поэтому обращаться по вопросам проверки
правильности определения доплаты нецелесообразно. Размер допла-
ты для каждого пенсионера индивидуален и зависит суммы страховых
взносов за 1 полугодие 2010 года.

В Томской области подобный перерасчет коснулся порядка 40
тыс. пенсионеров. Указанная доплата носит разовый характер. В
дальнейшем пенсия будет выплачиваться в прежнем объеме, с уче-
том ежегодных индексаций и корректировок.

Ïðåäîñòàâüòå äî îêòÿáðÿ äîêóìåíòû
У почти 210 тыс. жителей Томской области уже учтены сведения

о страховом стаже до 2002 года. Предоставить документы о трудовой
деятельности в Пенсионный фонд за период до 1 января 2002 года
граждане могут до октября текущего года.

Напомним, обязательным условием для назначения пенсии по-
сле января 2015 года станет наличие пенсионных коэффициентов
(баллов). Баллы будут начисляться за каждый год трудовой деятель-
ности (учитывается работа с официальной, «белой» зарплатой) и за
нестраховые периоды (военная служба, отпуск по уходу за ребенком,
уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, граждани-
ном, достигшим 80 лет). За каждый год более позднего обращения за
назначением пенсии начисляются премиальные коэффициенты. В
связи с этим страховой стаж каждого гражданина, выработанный до
2015 года, должен быть преобразован в индивидуальные пенсионные
коэффициенты (баллы). Такая работа будет проведена органами
Пенсионного фонда РФ до конца текущего года.

Для расчета баллов необходимы сведения о продолжительности
страхового стажа, в том числе до даты регистрации гражданина в сис-
теме обязательного пенсионного страхования (до получения СНИЛСа,
так называемой зеленой карточки). Чтобы наиболее полно были учте-
ны пенсионные права каждого, гражданам необходимо до октября
2014 года предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства документы о работе и иной деятельности за
период до 1 января 2002 года.

В настоящее время уже учтены пенсионные права на лицевых
счетах около 210 тысяч жителей Томской области.
____________________________________
* Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенси-
ях».

×òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû â ðàñ÷åò ïåíñèè âîøëè
ïåðèîäû óõîäà çà äåòüìè?

C 2014 года пенсионеры получили право на перерасчет трудовой
пенсии с учетом увеличенного периода ухода за детьми, учитываемо-
го при расчете страховой части трудовой пенсии. Нужно ли томичам
подавать заявление на перерасчет?

С 1 января 2014 года в страховой стаж наравне с периодами ра-
боты и (или) иной деятельности засчитывается период ухода одного
из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности.
Иными словами, максимально в стаж теперь засчитываются отпуска
по уходу за тремя детьми — по полтора года за каждым. Ранее общая
продолжительность данного нестрахового периода ограничивалась
тремя годами, то есть периодами отпусков по уходу за каждым из двух
детей.

Отметим, что перерасчет пенсий нынешних пенсионеров произ-
водится в беззаявительном порядке на основании документов, кото-
рые имеются в распоряжении территориальных органов Пенсионного
фонда. Если документов, подтверждающих период ухода за третьим
ребенком в пенсионном деле нет, то граждане имеют право обратить-
ся в территориальный орган ПФР по месту жительства с соответст-
вующим заявлением и свидетельством о рождении ребенка.
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Перерасчет будет произведен с 1 января 2014 года, если такие
документы будут предоставлены до 31 декабря текущего года. С 2015
года, когда вступает в силу новое пенсионное законодательство, пе-
риод ухода за детьми, учитываемый при расчете страховой пенсии,
будет увеличен. Максимально в стаж будут засчитываться отпуска по
уходу за четырьмя детьми, то есть до шести лет в общей сложности.

Новые правила работают как для нынешних пенсионеров, так и
для тех, кому выйти на пенсию только предстоит.

Çàÿâëåíèå Ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ì.À.Òîïèëèíà

«При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета
ПФР Правительство Российской Федерации приняло решение напра-
вить в 2015 г. средства страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование в полном объеме на формирование и финансирова-
ние страховой пенсии в распределительной составляющей пенсион-
ной системы.

Соответственно, те взносы, которые в 2015 г. должны были пойти
в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права граждан
в распределительной составляющей.

Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая эффектив-
ность накопительной составляющей и фактическое снижение пенси-
онных прав граждан посредством этого механизма.

Таким образом, зачастую неэффективная накопительная состав-
ляющая отнимает деньги у граждан как при формировании средств
пенсионных накоплений, так и при назначении соответствующих пен-
сионных выплат (на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае получают только финансовые организа-
ции, поскольку им, по сути государством, в обязательном порядке пе-
речисляются взносы граждан в огромных объемах, тогда как никакой
реальной ответственности, в том числе в виде взимания с них про-
центов за пользование взносами граждан, они не несут. Функционал,
выполняемый финансистами в данном случае, сводится к посредни-
честву.

В настоящее время прорабатывается детальный механизм дан-
ного решения.

Необходимо особо отметить, что данный маневр не связан с ка-
ким-либо дефицитом пенсионной системы, а направлен на сознатель-
ное усиление ее солидарного характера в рамках стандартных похо-
дов к социальному страхованию граждан».

Èçúÿòèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íå áóäåò!
Мораторий на формирование накопительной части пенсии ра-

ботающих граждан, действующий в 2014 году, будет продлен и на
следующий год. Весь объем обязательных отчислений пойдет на
страховую часть их будущих пенсий. Такое решение приняло Пра-
вительство РФ.
— Кого, прежде всего, коснулось это решение?
— Граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель
перечисляет в Пенсионный фонд страховые взносы.
— Ходят разговоры об изъятии этих накоплений…
— Никакого изъятия пенсионных накоплений не будет! Эти средства
отражены на индивидуальных пенсионных счетах граждан и будут
влиять на размер их пенсии в дальнейшем. Они идут на выплаты за-
страхованному лицу только при выходе на пенсию. А до этого пенси-
онные накопления инвестируются через негосударственные пенсион-
ные фонды, ГУК и ЧУК и увеличиваются за счет доходности от вложе-
ния в ценные бумаги.
— В чем тогда суть «заморозки»?
— Суть «заморозки» пенсионных накоплений в 2014 и в 2015 годах
заключается в том, что все 16 %, которые работодатель отчисляет за
своих сотрудников в Пенсионный фонд, направляются на формирова-
ние страховой пенсии будущих пенсионеров. Они зачисляются на
пенсионные счета граждан и при назначении страховой пенсии граж-
данам они обязательно будут учтены. Сами страховые взносы рабо-
тодателей идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Таким
образом, реализуются принципы солидарной пенсионной системы, ко-
торая продолжает оставаться основой пенсионного обеспечения в
России.
— Со следующего года в России вместо трудовой пенсии будут
введены два самостоятельных вида пенсии — страховая и нако-
пительная. В связи с обсуждаемыми сегодня вопросами о нако-
пительном элементе назрел вопрос: какая все-таки пенсия на-
дежнее?
— Здесь невозможно ничего посоветовать — выбор должен делать
сам гражданин. Отметим лишь, что страховая пенсия, на которую в
2014 и 2015 годах направляются все страховые взносы, гарантируется
государством и ежегодно увеличивается минимум на уровень инфля-
ции. То есть страховая пенсия полностью защищена от инфляции.
Накопительная пенсия не индексируется государством и не защищена
от инфляции, пенсионные накопления могут обесцениться, следова-
тельно, могут быть и убытки. Как аргумент — увеличение страховой
пенсии за последние годы выше, чем средняя доходность от инвести-
рования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными
фондами. Кроме того, страховая пенсия — это ответственность госу-
дарства. Накопительная пенсия — это ответственность самого граж-
данина и частных компаний, которым он доверил свои средства.

Êàêîé áóäåò âàøà ïåíñèÿ?
Îïðåäåëÿåìñÿ ñ âûáîðîì óæå ñåãîäíÿ!

С 2002 года в России вступил в силу новый порядок формирова-
ния пенсий. Появилась такая составляющая, как «накопительная
часть пенсии». Что она из себя представляет?

Во-первых, пенсионные накопления формируются только у гра-
ждан 1967 года рождения и моложе (в период с 2002 по 2004 годы она
также формировалась у мужчин 1953-1966 года рождения и у женщин
1957-1966 года рождения).

Во-вторых, в период с 2002 по 2013 годы у всех граждан 1967
года рождения и моложе из страховых взносов, которые уплачивают
работодатели в размере 16% на формирование будущих пенсий сво-
их работников, 6% направлялись на формирование накопительной
части.

И, в-третьих, пенсионные накопления необходимо инвестиро-
вать для того, чтобы они приносили инвестиционный доход, преумно-
жались и тем самым увеличивали накопительную часть будущей пен-
сии.

С 1 января 2014 года каждому гражданину предоставлена воз-
можность определить вариант формирования своей будущей пенсии:
либо из 16% страховых взносов, которые уплачивают работодатели,
оставить 6% на накопительную часть, т.е продолжить формировать
свои пенсионные накопления, либо отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части пенсии и направить все страховые
взносы в размере 16% на формирование страховой части. На приня-
тие решения отведен срок с 01.01.2014 по 31.12.2015 года.

Чтобы сохранить формирование накопительной части, необхо-
димо подать заявление установленного образца о выборе управляю-
щей компании (УК), включая государственную УК «Внешэкономбанк»,
или о выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ), предва-
рительно заключив с НПФ договор об обязательном пенсионном стра-
ховании. Выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом слу-
чае сопряжен с выбором УК или НПФ.

У тех, кто уже подавал заявление о выборе УК либо НПФ, на на-
копительную часть пенсии по-прежнему будет перечисляться 6 %. Но
граждане могут отказаться от дальнейшего формирования накопи-
тельной части, для чего им нужно подать соответствующее заявление
в Пенсионный фонд.

Если гражданин никогда не делал выбор НПФ или УК («молчу-
ны») и не сделает его в 2014–2015 годах, то все страховые взносы в
будущем будут поступать на формирование страховой части пенсии.

В Томске с выбором уже определилось в 2012 году 605 чел., в
2013 году — 2 602 чел., а с января по июль 2014 года заявления по-
дали уже 5 477 чел.

Важно! Все ранее сформированные пенсионные накопления (до
2014 года) будут по-прежнему инвестироваться и при выходе гражда-
нами на пенсию выплачены им в полном объеме с учетом инвестици-
онного дохода.

По вопросам выбора тарифа на накопительную часть пен-
сии обращаться по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 30, тел. 8
(38258) 2-18-31.

Ïåíñèÿ ïî äîâåðåííîñòè
Каждый месяц пенсионер получает пенсию через ту организацию,

которой он отдал предпочтение: через предприятия почтовой связи
или путем зачисления суммы пенсии на личный счет пенсионера в
кредитном учреждении. Случается, что пенсионер по каким-либо при-
чинам не может получить свою пенсию:  гостит у внуков,  отдыхает в
санатории, болеет… В таких ситуациях установленную этому гражда-
нину пенсию может получить его доверенное лицо (родственники или
другие близкие люди) по доверенности, порядок удостоверения кото-
рой предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации.

С 01 сентября 2013 года в соответствии с п. 3 ст. 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации доверенность на получение пен-
сий, пособий может быть удостоверена организацией, в которой дове-
ритель работает или учится, администрацией стационарного лечебно-
го учреждения, в котором он находится на лечении, либо она должна
быть заверена нотариусом.

В доверенности, как правило, указывается срок действия данного
документа, то есть срок, в течение которого доверитель предоставля-
ет доверенному лицу полномочия на получение его пенсии. Если в
доверенности он не указан, она сохраняет силу в течение года со дня
ее совершения.

Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой больше
одного года, производится в течение всего срока действия доверен-
ности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта ре-
гистрации его по месту жительства или месту пребывания документа-
ми о регистрации в органах регистрационного учета.

×åì îòëè÷àåòñÿ ñòðàõîâîé ñòàæ îò òðóäîâîãî?

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок начисле-
ния пенсии и формирования пенсионных прав граждан. В соответст-
вии с законодательством существенно изменится продолжительность
страхового стажа, требуемого для приобретения права на пенсию по
старости — с 5 лет в настоящее время до 15 лет по новому закону.
Термин «трудовая пенсия» из законодательства уходит. Будет назна-
чаться страховая пенсия.
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Страховой стаж — это периоды работы гражданина, в течение
которых за него начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд. Кроме того, в него входят и так называемые «не-
страховые» периоды: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, получе-
ние пособия по безработице, уход неработающего трудоспособного
гражданина за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом
старше 80 лет, период участия в оплачиваемых общественных рабо-
тах и др. Сейчас термин «страховой стаж» применяется при опреде-
лении права на пенсию.

Общий трудовой стаж — это суммарная продолжительность тру-
довой и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002
года. Он учитывается при проведении оценки пенсионных прав граж-
дан, имеющих периоды работы до 2002 года. От продолжительности
трудового стажа зависит размер пенсии по состоянию на 1 января
2002 года, после этой даты пенсия зависит только от уплаченных
страховых взносов.

Добавим, что с 2015 года на размер пенсии будут влиять как
страховой стаж, так и сумма страховых взносов. Каждый год трудовой
деятельности будет оцениваться в индивидуальных пенсионных ко-
эффициентах, или баллах. Сумма этих коэффициентов и составит
пенсионный капитал, который при выходе на пенсию гражданина пе-
реведут в денежный эквивалент.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 августа 2014 г.             № 37

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2014 год» (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28), Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» (в редакции решений Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28) следующие измене-
ния:

1) в части первой статьи 9 слова «в сумме 104 566,7 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 110 333,7 тыс. рублей»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1.2. части первой статьи
15 слова «в сумме 565,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
654,4 тыс. рублей»;

3) подпункт 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 изложить в
следующей редакции:

«2) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика»:

в сумме 2 204,8 тыс. рублей на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, за счет средств областного бюджета;

в сумме 1 084,1 тыс. рублей на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств федерального бюджета.».

2. Приложения 10, 11, 13, 14, 18 к решению Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2014 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 12.08.2014 №37
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2014 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального

бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субси-
дии на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям

43121,6 0,0 34202,8 8918,8

  из них по разделам
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5824 0 0 5824
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 5824 0 0 5824
  из них:

1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 5180,5 0 0 5180,5
в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7951205 540 5180,5 5180,5

1.1.2. Строительство КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул.
Комсомольская, 6/1 0502 643,5 0 0 643,5
в том числе:
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

0502 7950705 540 643,5 643,5

2 Образование 0700   31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1 Общее образование 0702   31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1.1.
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 0702 7950201 465 1000,5 1000,5

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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2013 - 2015 годы"
3. Физическая культура и спорт 1100 5309,4 0,0 3215,1 2094,3

из них:
3.1. Физическая культура 1101 602,8 0,0 0,0 602,8

3.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

1101 602,8 0,0 0,0 602,8

из них:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 602,8 602,8

3.2. Массовый спорт 1102 4706,6 0,0 3215,1 1491,5

3.2.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

1102 4706,6 0,0 3215,1 1491,5

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 1491,5 1491,5

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 12.08.2014 №37
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 7950100 1687,2
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 224,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 305,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950107 20,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и улично-дорожной сети микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950108 700,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 8054,1
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области" 7950201 1000,5
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 1161,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 49,7
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 836,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 770,6
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 178,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 709,8
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 7950211 417,1
Ремонт деревянного забора на территории Степановская СОШ 7950212 200,0
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Ко-
товского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 522,0
Софинансирование на проведение капитального ремонта здания БСШ № 1 7950214 269,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 3913,2
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950301 1491,5
Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский рай-
он"

7950302 20,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950305 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950307 70,0
Софинансирование строительства объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном (модмфикация) по ад-
ресу : Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 602,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 795,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 2603,2
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 79500701 1304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 79500702 62,6
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Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 79500703 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 79500704 200,0
Строительство КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 7950705 643,5
Разработка проекта для строительства КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 7950706 193,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 711,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Софинансирование ремонта памятникам воинам- верхнекетсцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 150,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 300,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 7302,3
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 200,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области 7951203 99,7

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 599,2
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951205 5180,5
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период - ка-
питальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Со-
ветская

7951206 795,9

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 507,5
в том числе
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 7951601 350,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951602 7,5

ИТОГО 27539,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 12.08.2014 №37
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 592,3
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 610,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 457,7
Резервные фонды 0111 2 523,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 135,3
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
Национальная экономика 0400 13 913,0
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 493,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 737,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 066,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 393,8
Коммунальное хозяйство 0502 88 522,2
Благоустройство 0503 150,0
Образование 0700 406 746,8
в том числе
Дошкольное образование 0701 60 546,0
Общее образование 0702 323 986,3
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 926,9
Другие вопросы в области образования 0709 18 287,6
Культура, кинематография 0800 54 502,8
в том числе
Культура 0801 51 494,8
Другие вопросы в области культуры 0804 3 008,0
Здравоохранение 0900 770,6
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 770,6
Социальная политика 1000 47 391,9
в том числе
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Социальное обеспечение населения 1003 6 407,7
Охрана семьи и детства 1004 40 928,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 9 329,1
в том числе
Физическая культура 1101 4 447,5
Массовый спорт 1102 4 881,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 177,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 177,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 29 398,9
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 471,6

ИТОГО 711 917,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 12.08.2014 №37
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 711 917,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 135 511,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 108,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 112,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 112,1
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 112,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 112,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 901 0106 0020430 122 60,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 2 523,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 523,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 523,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 773,3
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 773,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 750,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 750,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 473,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 408,4
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 408,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 65,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014
годы" 901 0113 7950800 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5
Национальная экономика 901 0400 2 687,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 295,6
Муниципальные программы 901 0405 7950000 295,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 295,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 295,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 18,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 445,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетско-
го района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 89 255,0
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 88 522,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 427,9
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующи-
ми в качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1
Государственные программы 901 0502 5220000 427,8
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017
годах" 901 0502 5221500 427,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0502 6226242 72 961,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 705,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 2 403,2
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 62,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 62,6
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0
Строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950705 643,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950705 540 643,5
Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950706 193,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 193,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 7 302,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 330,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200 540 330,8
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 200,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 599,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 599,2
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951205 5 180,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 180,5
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Ок-
тябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 795,9

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 795,9
Благоустройство 901 0503 150,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 150,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 901 0503 7950800 150,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 150,0
Социальная политика 901 1000 2 854,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 649,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 249,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 49,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950204 49,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 49,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 2 204,8
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 204,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 204,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 177,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 177,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 177,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 177,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 177,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 29 398,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 13 927,3
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 15 471,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 471,6
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 15 471,6
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 471,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 471,6
Администрация Верхнекетского района 902 147 329,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 802,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 610,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 600,8
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 135,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0020401 1,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020401 121 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020402 121 638,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

902 0104 0020406 50,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020406 121 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 634,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 355,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020430 122 222,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 267,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 090,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 090,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020830 122 10,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700 198,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 198,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224743 121 174,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 27,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муни-
ципальным маршрутам

902 0104 6224940 27,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224940 121 24,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6225240 121 713,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 6225240 122 1,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 192,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 347,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 4 347,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 014,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 200,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 200,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осу-
ществление уставной деятельности 902 0113 0920302 200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0113 0920302 630 200,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 644,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 902 0113 7950800 341,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 341,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Национальная экономика 902 0400 5 063,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров 902 0401 0020403 128,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0401 0020403 121 115,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 197,6
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020
годы"

902 0405 2500000 220,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 -
2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 62,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ- 902 0405 5222122 63,3
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ства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 874,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134 467,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 5222134 121 424,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0405 5222134 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000 499,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 499,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 489,3
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 737,8
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка" 902 0412 1500000 1 187,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8
Муниципальные программы 902 0412 7950000 1 550,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0412 7950100 700,0
Разработка проектно-сметной докуметнации на строительство электрических сетей и улично- дорожной
сети микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0412 7950108 700,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950108 622 700,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 190,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 310,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 902 0412 7951601 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 811,0
Жилищное хозяйство 902 0501 3 811,0
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 го-
ды" 902 0501 5222600 3 620,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 191,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 191,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 67,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0
Образование 902 0700 31 291,0
Общее образование 902 0702 30 007,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 4 781,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 4 781,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 4 781,7
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 171,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской облас-
ти 902 0702 6223963 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 23 853,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образова-
ния по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 23 853,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 834,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 834,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 11 971,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 11 971,0
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 048,0



24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 18 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 16

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 2 048,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 200,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0702 7950700 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый
Яр 902 0702 7950704 200,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 806,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 806,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 806,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0707 6950200 121 273,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 532,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 477,9
Муниципальные программы 902 0709 7950000 477,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 477,9
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 477,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 477,9
Культура, кинематография 902 0800 54 502,8
Культура 902 0801 51 494,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 19 259,5
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 19 259,5
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 144,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 18 115,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 115,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 780,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 7,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 7,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 976,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 976,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 1 010,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 785,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000 455,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 305,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый
Яр 902 0801 7950106 305,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 305,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 008,0
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5222400 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,0
Здравоохранение 902 0900 770,6
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 770,6
Муниципальные программы 902 0909 7950000 770,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 770,6
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 770,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 770,6
Социальная политика 902 1000 5 758,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 5 758,0
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 591,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 591,4
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 591,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 591,4
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы"

902 1003 2500000 1 771,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0
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Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 547,3
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 171,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 го-
ды" 902 1003 5220400 376,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 376,3
Муниципальные программы 902 1003 7950000 848,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 471,2
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 224,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 246,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 377,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1
Физическая культура и спорт 902 1100 9 329,1
Физическая культура 902 1101 4 447,5
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 115,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8
Муниципальные программы 902 1101 7950000 2 331,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 2 331,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 393,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 7,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физ-
культурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950304 50,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 902 1101 7950305 179,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассей-
ном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950306 1 044,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 602,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 602,8
Массовый спорт 902 1102 4 881,6
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015
годы" 902 1102 5220800 3 215,1
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 902 1102 5220806 3 215,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 3 215,1
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 85,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 581,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 1 581,5
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950301 1 491,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 1 491,5
Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район"

902 1102 7950302 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 20,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верх-
некетский район

902 1102 7950307 70,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 70,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 865,2
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Центральный аппарат 903 0103 0020400 718,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 718,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 525,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0020430 122 0,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 154,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 147,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 147,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 143,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 345,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 345,6
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 345,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 855,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020430 121 845,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0106 0020430 122 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020431 121 451,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0106 0020431 122 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 414 235,2
Образование 905 0700 375 455,8
Дошкольное образование 905 0701 60 546,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 37 583,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 37 549,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 37 215,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 36 643,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 22 952,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 22 952,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 22 814,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 137,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0
Общее образование 905 0702 293 979,3
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности 905 0702 3015013 250,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 5 773,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 5 773,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 773,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 342,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 5220319 30 987,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на
2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь- 905 0702 5223701 755,0
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ные организации Томской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 205 526,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 191 728,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 188 190,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 108,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 11,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 5 109,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 149 832,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 2 054,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 24 892,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 124,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образо-
вания, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 831,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 6223951 874,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,8
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений

905 0702 6223957 282,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 145,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 93,8
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской облас-
ти 905 0702 6223963 450,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 501,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных уч-
реждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 44 905,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 641,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 5 402,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 860,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 3 350,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 216,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 216,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 181,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 181,8
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные организации Томской области 905 0702 7950205 836,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 836,7
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 665,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образо-
вания 905 0702 7950208 178,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 178,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 709,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 522,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 522,0
Софинансирование на проведение капитального ремонта здания БСШ №1 905 0702 7950214 269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 269,1
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 642,9
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 -
2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 962,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 999,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 680,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 26,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 26,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800 654,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 324,4
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 287,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 778,1
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 778,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 778,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 707,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 0020430 122 8,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 23,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 38,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 183,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 183,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 183,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 443,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 4529901 122 37,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 232,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 449,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0
Государственные программы 905 0709 5220000 311,2
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 284,4
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
в Томской области 905 0709 5221806 284,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 284,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300 26,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 5223301 121 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 76,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 76,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6221815 121 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 4 129,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 4 129,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 6225315 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 119,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 252,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 905 0709 6951100 1 333,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 333,6

Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 476,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 468,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 167,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 683,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 417,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 417,1
Ремонт деревянного забора на территории Степановская СОШ 905 0709 7950212 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950212 612 200,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного
туризма 905 0709 7951602 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951602 244 7,5
Социальная политика 905 1000 38 779,4
Охрана семьи и детства 905 1004 38 723,8
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 1 702,5
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 1 702,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 0335082 1 084,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 0335082 323 1 084,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 0335260 618,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 37 021,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях

905 1004 6225344 9 914,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 577,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 266,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 11 631,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 469,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 469,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 908,8
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 908,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 906,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 915 0113 0020430 122 36,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 538,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 561,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100 561,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 561,0
Национальная экономика 915 0400 6 161,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 915 0409 3150212 112,4
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 12.08.2014 №37
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2014 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 82

,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

22
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0,
0
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90

0,
0

12
00

0,
0
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16

1,
0
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96

1,
0

72
96

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

6,
8
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,4

15
,6

17
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10
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13
,9

31
,9

18
,4
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8

45
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8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подключение к линиям электро-
передач микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

0,
0

0,
0

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного ком-
плекса в р.п. Белый Яр)

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п. Белый Яр)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муни-
ципальном жилье в р.п. Белый Яр)

62
,6

62
,6

62
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр)

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Строительство КТП 250кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсо-
мольская, 6/1)

64
3,

5

64
3,

5

64
3,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Разработка проекта для строительства КТП 250кВА и ВЛ 10 кВ в р.п.
Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1)

19
3,

0

19
3,

0

19
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

0,
0

33
0,

8

33
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» (Капитальный ре-
монт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2)

96
,2

96
,2

96
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем во-
доснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый
Яр)

20
0,

0

20
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20
0,

0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование
по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

5
18

0,
5

5
18

0,
5

5
18

0,
5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

18
1,

4

22
3,

2
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6

59
9,

2

59
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2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение строи-
тельно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

99
,7

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет)

26
,0

23
,7

49
,7

49
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 30

0,
0

30
0,

0

20
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» 3,

0

1,
0

5,
0

1,
8

1,
2

1,
0

1,
5

4,
0

1,
5

20
,0

20
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012 - 2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

10
6,

7

7,
8

31
,3

24
,2

30
,0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012 - 2014 годы»" (софинансирование ремонта памятника воинам-
верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр)

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

10
6,

7

7,
8

31
,3

24
,2

30
,0

20
0,

0

20
0,

0

40
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

18
9,

0

20
,0

70
0,

0

63
0,

0

50
,0

40
,0

1
62

9,
0

1
62

9,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию
участия населения в деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет субсидии из областного бюджета

18
,0

18
,0

18
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии из
областного бюджета 44

5,
0

44
5,

0

0,
0

44
5,

0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной
программы "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 2

20
4,

8

2
20

4,
8

2
20

4,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013 - 2015 годы" 97

,0

38
,0

41
,5

34
,6

19
,5

45
,5

19
,5

29
5,

6

29
5,

6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощно-
стью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области)

42
7,

8

42
7,

8

42
7,

8

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по подго-
товке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период в
рамках муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул.
Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская)

79
5,

9

79
5,

9

79
5,

9

Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации тепло-
снабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве то-
плива уголь 3

97
2,

1

99
9,

0

4
97

1,
1

4
97

1,
1
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений
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6

Всего межбюджетных трансфертов
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7

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 августа 2014 г.             № 38

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального образования «Верхне-

кетский район» дополнительным нормативом отчислений в
бюджет Верхнекетского района от налога на доходы физических

лиц на 2017 год

Рассмотрев разработанный Администрацией Верхнекетского
района проект решения, руководствуясь пунктом 4.1 статьи 138 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Дума Верхнекетского района
решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования «Верхне-
кетский район» дополнительным нормативом отчислений в бюджет
Верхнекетского района от налога на доходы физических лиц на 2017
год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Управление финансов Администрации Верхнекетского района

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 августа 2014 г.             № 39

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №99 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 99 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» следующие дополнения:

- дополнить приложение пунктами 22,23 согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

Приложение к решению Думы Верхнекетского
района от 12.08.2014 № 39

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2014 год

№
п/п

Реест-
ровый
номер

Полное наименование
предприятия, имущест-

ва
Адрес

объекта
Балан-
содер-
жатель

Предпола-
гаемый

срок при-
ватизации

22 0700012
85423

Автомобиль УАЗ –
315195, 2004 г.в., дви-

гатель ЗМЗ-40900Н
№43034168, шасси

31510040587215, цвет
кузова - защитный

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п.Бел
ый Яр,

Адми-
нистра-

ция
Верхне-
кетского
района

4 квартал

23 7000190 Автобус КАВЗ 397620, Томская Казна 4 квартал

80106 2003 г.в., VIN
X1E39762030035089,
№ двигателя 51300К

31015011,шасси
330740 30841781, кузов

№ 30037089

область,
Верхне-
кетский
район,
р.п.Бел
ый Яр,

МО
«Верх-
некет-
ский

район»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.            № 890

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным орга-

низациям муниципального образования «Верхнекетский район»,
реализующим программу дошкольного образования, на выпол-
нение мероприятий государственной программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской

области на 2013-2020 годы»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
30.11.2012 №485а «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным образовательным организациям му-
ниципального образования «Верхнекетский район», реализующим
программу дошкольного образования, на выполнение мероприятий
государственной программы «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2013 №1241 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления субсидий из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образова-
тельным учреждениям муниципального образования «Верхнекетский
район», реализующим программу дошкольного образования, на вы-
полнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспече-
ние доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района Бурган С.А.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2014 № 890

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным образовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район», реализующим

программу дошкольного образования, на выполнение мероприя-
тий государственной программы «Обеспечение доступности и

развития дошкольного образования в Томской области на 2013-
2020 годы»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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го бюджета муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным организациям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», реализующим программу дошкольного образования (далее – Ор-
ганизация), на выполнение мероприятий государственной программы
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы» (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на текущий финансовый год для вы-
полнения мероприятий государственной программы «Обеспечение
доступности и развития дошкольного образования в Томской области
на 2013-2020 годы»

3. Условием предоставления Субсидий Организациям является
заключение соглашения между Управлением образования Админист-
рации Верхнекетского района, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя (далее – Учредитель), и Организацией о предостав-
лении Субсидии на иные цели (далее - Соглашение) согласно прило-
жению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе Федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидий осуществляется Учредителем.

7. Ответственность за нецелевое использование Субсидий ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий

на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным образовательным организациям муниципального образо-

вания «Верхнекетский район», реализующим программу дошкольного
образования, на выполнение мероприятий государственной програм-

мы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы»

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр                                                 "___" __________ 201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель), в лице
(наименование Учредителя)

_________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице _________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _____________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).
 (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(_______) рублей в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-

жению 2 к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует по 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_________________________
Учреждение

_________________________
__________________________

(должность)
______ __________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

 _________________________
(должность)

________ _________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
- до

ИТОГО

Учредитель
_________________________

Учреждение
_________________________

__________________________
(должность)

_______   __________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

 _________________________
(должность)

_______  _________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на 2014

год

План
на от-
чет-
ную
дату

По-
ступи-

ло
суб-

сидии

Кас-
совый
рас-
ход

Фак-
тиче-
ский
рас-
ход

Оста-
ток

При-
чина
неис-
пол-

нения

ВСЕГО
Директор______________________
МП

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2014 г.            № 884

О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки
специалистам областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

В целях укрепления кадрового состава, закрепления специали-
стов для работы в областном государственном бюджетном учрежде-
нии здравоохранения «Верхнекетская районная больница», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке назначения и выплаты соци-
альной поддержки специалистам областного государственного бюд-
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жетного учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная
больница» (далее ОГБУЗ «Верхнекетская РБ») согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по предоставлению мер со-
циальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» и её
состав согласно приложениям 2 и 3, к настоящему постановлению.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) ежегодно при формировании бюджета на очередной фи-
нансовый год планировать бюджетные ассигнования на предоставле-
ние социальной выплаты специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».

4. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04 апреля 2014 года № 379 «О порядке назначения и выплаты
мер социальной поддержки специалистам областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская рай-
онная больница» утратившим силу.

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

6. Производить выплаты специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ», получавшим выплаты в соответствии с заключёнными, в рамках
постановления Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010
№ 853 «О мерах поддержки кадрового обеспечения муниципальных
учреждений культуры, образования, здравоохранения и органов мест-
ного самоуправления Верхнекетского района», договорами.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 июля 2014 г. № 884

Положение о порядке назначения и выплаты социальной под-
держки специалистам областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больни-

ца»

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и
выплаты социальной поддержки работникам областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» (далее ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»).

2. Социальная поддержка предоставляется специалистам ОГ-
БУЗ «Верхнекетская РБ» с высшим профессиональным образовани-
ем, заключившим трудовой договор с ОГБУЗ «Верхнекетская РБ, (да-
лее - специалисты), при условии наличия у ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» кадровой потребности в данных специалистах.

3. Право на получение мер социальной поддержки имеют спе-
циалисты, подавшие заявление в Администрацию Верхнекетского
района в течение года с момента заключения трудового договора с
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», при условии, что трудовой договор за-
ключен на неопределенный срок.

4. Специалистам устанавливаются следующие меры социаль-
ной поддержки:

4.1. Единовременная социальная выплата на обустройство и хо-
зяйственное обзаведение в размере 20 000 рублей;

4.2 Ежемесячная социальная выплата в размере:
4.2.1. 8000 (восемь тысяч) рублей для специалистов, работаю-

щих в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (филиале учреждения ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ») на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» в должности врача, выплачивае-
мая в течение пяти лет с момента заключения договора о предостав-
лении мер социальной поддержки специалисту;

4.2.2. 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, для остальных специа-
листов, работающих в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», выплачиваемая в
течение трех лет с момента заключения договора о предоставлении
мер социальной поддержки специалисту.

4.3. предоставление муниципального жилья при условии при-
знания специалиста нуждающимся в жилом помещении. В случае от-
сутствия муниципального жилья специалист предоставляет в Админи-
страцию Верхнекетского района договор найма жилого помещения
сроком до одного года на возмещение затрат по найму жилого поме-
щения. Возмещение затрат по найму жилого помещения производится
в размере до 5000 рублей в месяц, но не более фактических расхо-
дов, в течение одного года с момента заключения договора найма жи-
лого помещения.

5. В зависимости от желания специалиста ему может быть пре-
доставлена одна или несколько из мер социальной поддержки, пере-
численных в пункте 4 настоящего Положения.

6. Для получения мер социальной поддержки специалисту необ-
ходимо подать в Администрацию Верхнекетского района заявление о
предоставлении мер социальной поддержки (далее - заявление). За-
явление подается по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в момент по-
ступления в Администрацию Верхнекетского района. Заявление реги-
стрирует секретарь комиссии по предоставлению мер социальной
поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (далее комис-
сия).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта;
копия трудового договора, заверенная руководителем ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ» или уполномоченным им лицом;
копия трудовой книжки, заверенная руководителем ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ» или уполномоченным им лицом;
копии документов о высшем профессиональном образовании (с

приложением);
копии реквизитов счета, открытого специалистом в кредитной

организации, для перечисления мер социальной поддержки.
9. Со дня поступления заявления в Комиссию, секретарь Комис-

сии направляет в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» запрос о даче заключе-
ния по вопросу кадровой потребности в специалисте, подавшем заяв-
ление (далее - заключение).

10. Заключение должно содержать указание на наличие или от-
сутствие кадровой потребности в специалисте с мотивированным
обоснованием.

11. В течение десяти рабочих дней с момента получения заклю-
чения проводится заседание Комиссии.

Комиссия, рассмотрев заявление, на основании заключения и
представленных документов, выносит одно из следующих решений:

о предоставлении мер социальной поддержки;
об отказе в предоставлении мер социальной поддержки.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания Комис-

сии.
12. О принятом решении специалист письменно уведомляется в

течение трех рабочих дней с момента принятия решения.
13. Решение об отказе в предоставлении мер социальной под-

держки может быть принято в следующих случаях:
заключение содержит указание на отсутствие кадровой потреб-

ности в специалисте;
не представлены документы, перечисленные в пункте 8 настоя-

щего Положения, или представлены не в полном объеме;
отсутствуют средства в бюджете муниципального образования

«Верхнекетский район», предусмотренные на предоставление мер
социальной поддержки.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки по основанию, указанному в абзаце 3 пункта
13 настоящего Положения, специалист вправе, в течение трех рабо-
чих дней с момента получения уведомления, представить в Админи-
страцию Верхнекетского района недостающие документы.

15. На основании решения Комиссии о предоставлении мер со-
циальной поддержки секретарь Комиссии в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения, готовит проект постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района о предоставлении мер социальной
поддержки специалисту (далее - Постановление). В Постановлении
должны быть указаны:

- наименование работодателя;
- фамилия, имя, отчество специалиста, которому предоставля-

ются меры социальной поддержки;
- виды, сроки и сумма выплат мер социальной поддержки.
16. Для получения мер социальной поддержки необходимым ус-

ловием является заключение договора о предоставлении мер соци-
альной поддержки между специалистом и Администрацией Верхне-
кетского района (далее –договор). Срок заключения договора состав-
ляет десять рабочих дней с момента вступления в силу Постановле-
ния. После подписания договора Администрация производит пере-
числения мер социальной поддержки на счет специалиста, указанный
в заявлении.

17. Существенным условием договора о предоставлении мер
социальной поддержки является обязательство специалиста отрабо-
тать по трудовому договору в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» не менее
пяти лет (непрерывно) с момента заключения трудового договора.

18. Примерная форма договора о предоставлении мер социаль-
ной поддержки специалисту приведена в приложении 2 к настоящему
Положению.

19. Специалист обязан информировать секретаря комиссии в
течение трех рабочих дней с момента наступления следующих случа-
ев:

1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста
в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;

2) прекращение трудового договора по инициативе работодате-
ля в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон:

- призыв работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы.
20. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается в

соответствии с решением комиссии на основании постановления Ад-
министрации Верхнекетского района на период отпуска без сохране-
ния заработной платы.

21. Выплата мер социальной поддержки прекращается в соот-
ветствии с решением Комиссии на основании постановления Админи-
страции Верхнекетского района в случаях:

- прекращения трудового договора по инициативе специалиста
до истечения срока, указанного в п. 17 настоящего положения, в соот-
ветствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

- прекращение трудового договора по инициативе работодателя
в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;

22. В течении трех рабочих дней со дня уведомления специали-
стом ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» о случаях указанных в п. 19 настоя-
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щего положения, проводится заседание Комиссии, которая выносит
решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) выплат
мер социальной поддержки.

23. На основании решения Комиссии о прекращении (приоста-
новлении, возобновлении) выплат мер социальной поддержки Секре-
тарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения,
готовит проект постановления Администрации Верхнекетского района
о прекращении (приостановлении, возобновлении) мер социальной
поддержки специалисту.

24. Выплата мер социальной поддержки прекращается (приос-
танавливается, возобновляется) с месяца, следующего за месяцем, в
котором вступило в силу постановление Администрации Верхнекет-
ского района о прекращении (приостановлении, возобновлении) мер
социальной поддержки.

25. Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу постановления о прекращении (приостановлении,
возобновлении) выплат мер социальной поддержки уведомляет спе-
циалиста.

26. В случае прекращения выплат мер социальной поддержки
секретарь комиссии направляет специалисту требование о возврате
выплаченной суммы мер социальной поддержки в полном объеме.

Случаями, при возникновении которых, средства, полученные
специалистом в виде мер социальной поддержки, при расторжении
трудового договора по инициативе специалиста и (или) работодателя
в районный бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» не возвращаются являются:

- досрочное расторжение трудового договора с ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» и повторное трудоустройство этого специалиста в ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» в срок, не превышающий 3 месяца после растор-
жения трудового договора с ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»;

- перевод мужа или жены специалиста на работу в другую мест-
ность;

- призыв специалиста (мужа) на военную службу или направле-
ние его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

- болезнь, препятствующая продолжению работы или прожива-
нию в данной местности (согласно медицинскому заключению, выне-
сенному в установленном порядке);

- необходимость ухода за больными членами семьи (при нали-
чии медицинского заключения, вынесенного в установленном поряд-
ке) или инвалидами I и II группы;

- получение инвалидности I или II группы;
- нарушение Администрацией Верхнекетского района условий

договора, указанного в п. 16 настоящего положения.
Случаями, при возникновении которых, средства, полученные в

виде мер социальной поддержки, специалист обязан вернуть в мест-
ный бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» при
расторжении трудового договора с ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» явля-
ются:

- прекращение трудового договора до истечения срока, указан-
ного в п. 17 настоящего положения, в соответствии со статьей 80 Тру-
дового кодекса Российской Федерации;

- по инициативе работодателя в соответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п.
11 ч. 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

27. Полученная специалистом социальная поддержка возвра-
щается специалистом в районный бюджет в размере фактических вы-
плат в течение 30 рабочих дней со дня предъявления Администраци-
ей Верхнекетского района требования о возврате выплаченных мер
социальной поддержки. При отказе добровольного возврата бюджет-
ные средства подлежат возврату в районный бюджет в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по
иску Администрации Верхнекетского района.

28. Комиссия ведёт реестр заключенных договоров о предостав-
лении мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ».

29. Главный бухгалтер Администрации Верхнекетского района
предоставляет секретарю комиссии ежемесячно в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, реестр выплаченных мер социаль-
ной поддержки специалистам по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

30. Обжалование действий Администрации Верхнекетского рай-
она по вопросам предоставления мер социальной поддержки осуще-
ствляется в порядке, установленном законодательством о граждан-
ском судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке назначения и
выплаты мер социальной поддержки

специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

В Администрацию Верхнекетского района
от _________________________________

Заявление о предоставлении мер социальной поддержки

Прошу предоставить мне _____________________________________
(ФИО, специалисту, )

Следующие меры социальной поддержки: ______________________,
1) так как мной заключен трудовой договор с ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» _______________________________________________________
От «____»_________20__г. №____
к заявлению прилагаю следующие документы: ___________________
Меры социальной поддержки прошу перечислять по следующим рек-

визитам: __________________________________________________
Я согласен (а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата
рождения, информация об образовании, о трудовой деятельности)
Администрацией Верхнекетского района в целях предоставления мне
мер социальной поддержки.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю
все действия (операции) с персональными данными, осуществление
которых регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных".
«__» __________20__ ________________
                                                              (подпись)

Приложение 2 к Положению о порядке назначения и
выплаты мер социальной поддержки

специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Примерная форма

Договор о предоставлении мер социальной поддержки специа-
листам областного государственного бюджетного учреждения

«Верхнекетская районная больница»
р.п.Белый Яр «___» ____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальней-
шем Администрация, в лице Главы Верхнекетского района ________
___________________________________________________________,

(ФИО)
действующего на основании Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», с одной стороны и специалист ____________,

(фамилия, имя, отчество специалиста)
именуемый в дальнейшем Специалист, вместе именуемые Стороны
на основании постановления Администрации Верхнекетского района
от _______ №_______ «О порядке назначения и выплаты мер соци-
альной поддержки специалистам областного государственного учреж-
дения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее -
Постановление Администрации Верхнекетского района от _________
№______), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является удовлетворение потребно-

стей муниципального образования «Верхнекетский район» в специа-
листах с высшим профессиональным образованием, прибывших ра-
ботать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» и оказание мер социальной под-
держки Специалисту за счет средств местного бюджета.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Выплачивать специалисту меры социальной поддержки, в

объёме, необходимом для выполнения условий настоящего Договора.
2.2. Специалисту предоставляются следующие меры поддержки

за счет средств местного бюджета:
- единовременная социальная выплата на обустройство и хо-

зяйственное обзаведение в размере ________ рублей;
- ежемесячная социальная выплата в размере ______ рублей на

период с «____»_________20_____г. по «_____» ___________20___г.
- предоставляется муниципальное жильё по адресу

___________;
- производится возмещение затрат за наем жилого помещения

на период с «___» ___________ 20_____г. по «___» ___________
20___г., в размере ___________ рублей. На основании договора най-
ма жилого помещения от «___» _______ 20__г.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА
3.1. Специалист обязан:
3.1.1. Приступить к работе в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в соот-

ветствии с условиями трудового договора.
3.1.2. Отработать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» не менее пяти

лет непрерывно с момента заключения трудового договора.
3.1.3. Вернуть полученную социальную поддержку в районный

бюджет в размере фактических выплат с момента предъявления Ад-
министрацией Верхнекетского района требования о возврате соци-
альной выплаты в следующих случаях:

- прекращение трудового договора по инициативе Специалиста
до истечения срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора в соот-
ветствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

- прекращение трудового договора по инициативе работодателя
в соответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п. 11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

При отказе добровольного возврата выплаченных специалисту
мер социальной поддержки, бюджетные средства подлежат возврату
в районный бюджет в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по иску Администрации Верхнекет-
ского района.

3.1.4. Уведомить секретаря комиссии по предоставлению мер
поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в течение трех
рабочих дней со дня наступления следующих случаев:

1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста
в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;

2) прекращение трудового договора по инициативе работодате-
ля в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
- призыв работника на военную службу или направление его на

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы.
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3.2 Выплата мер социальной поддержки приостанавливается на
период отпуска без сохранения заработной платы.

3.4. Специалист освобождается от возмещения выплаченных
мер социальной поддержки и исполнения настоящего Договора в слу-
чаях:

1) досрочного расторжения трудового договора с ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» и повторного трудоустройства в ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» в срок, не превышающий 3 месяца после досрочного расторже-
ния трудового договора с ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»;

2) перевода мужа или жены специалиста на работу в другую ме-
стность;

3) призыв специалиста (мужа) на военную службу или направле-
ние его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

4) болезни, препятствующей продолжению работы или прожи-
ванию в данной местности (согласно медицинскому заключению, вы-
несенному в установленном порядке);

5) необходимости ухода за больными членами семьи (при нали-
чии медицинского заключения, вынесенного в установленном поряд-
ке) или инвалидами I и II группы;

6) получения инвалидности I или II группы;
7) нарушения Администрацией Верхнекетского района условий

настоящего договора.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ
4.1. Средства на предоставление мер социальной поддержки,

перечисляются специалисту на счет, указанный в заявлении о пре-
доставлении мер социальной поддержки. Выплата мер социальной
поддержки производится ежемесячно в срок до ____ числа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению

Сторон.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами, решаются в уста-

новленном законом порядке.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и дейст-

вует до исполнения условий договора Сторонами в полном объёме.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ

Администрация:
Юридический адрес: 635500,Томская
обл, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр,ул.Гагарина,д.15 ИНН7004002210,
КПП 700401001, БИК 046902001
Банковские реквизиты: л/с 9096070 в
Управлении финансов Администрации
Верхнекетского района р\с
40204810700000000033 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Томской области, г. Томск

СПЕЦИАЛИСТ
____________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _____ N ____
выдан ___________________
ИНН____________________
Адрес регистрации: _______
Телефон: ________________
Банковские реквизиты: _____

Подписи:
Глава Верхнекетского района __________________
М.П.
Специалист ______________________ ___________________

Приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Реестр выплаченных мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по состоянию на ___ января 20___ года

Предоставленные специалисту меры социальной под-
держки по договору за счет средств местного бюджета

МО «Верхнекетский район» руб.

№
п/п

Наименова-
ние филиа-
ла (струк-
турного

подразде-
ления) ОГ-
БУЗ «Верх-
некетская

РБ»

Ф.И.
О.

спе-
циа-
лис-
та

Дата и №
постанов-
ления о

предостав-
лении мер

социальной
поддержки

Период
для пре-

доставле-
ния еже-
месячной
социаль-
ной вы-
платы

Дата № по-
становле-
ния о при-
остановле-
нии выпла-
ты мер со-
циальной

поддержки

Дата и №
постановле-
ния о возоб-

новлении
выплаты
мер соци-

альной под-
держки

Дата и №
постанов-
ления о

прекраще-
нии выплат
мер соци-

альной
поддержки

Единовременная
социальная выпла-
та на обустройство
и хозяйственное об-

заведение (руб.)

Ежемесяч-
ная соци-

альная
выплата

(руб.)

Возмеще-
ние затрат
по найму

жилого по-
мещения

Всего пре-
доставлено
мер соци-

альной
поддержки

Руководитель __________________ ______________________
Исполнитель  __________________ ______________________

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 июля 2014 г. № 884

Положение о комиссии по предоставлению мер социальной под-
держки специалистам областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больни-

ца»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комиссии по предоставлению мер социальной

поддержки специалистам областного государственного учреждения
здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее - Ко-
миссия), определяет цели, задачи Комиссии, пределы ее компетенции
и порядок работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Томской области,
муниципальными правовыми актами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Комиссия создается в целях содействия в предоставлении

мер социальной поддержки специалистам областного государствен-
ного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больни-
ца» (далее ОГБУЗ «Верхнекетская РБ).

4. При реализации поставленных целей Комиссия решает зада-
чу кадрового обеспечения ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».

5. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет
следующие функции:

5.1. рассматривает заявления, поступившие от специалистов.
5.2. принимает решение:
о предоставлении мер социальной поддержки;
о прекращении мер социальной поддержки;
о приостановлении и возобновлении мер социальной поддерж-

ки;
об отказе в предоставлении мер социальной поддержки.
5.3. подготавливает и направляет Главе Верхнекетского района

предложения о предоставлении мер социальной поддержки специа-
листам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»;

5.4. формирует реестр заключенных договоров о предоставле-
нии мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ».

4. ПРАВА КОМИССИИ
6. В целях эффективной реализации функций, входящих в ком-

петенцию Комиссии, она имеет право:
1) ежемесячно в срок до 15 числа запрашивать у ОГБУЗ «Верх-

некетская РБ» информацию и материалы, необходимые для работы
Комиссии;

2) давать разъяснения по вопросам оформления пакета доку-
ментов.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
7. Комиссии создаётся и её состав утверждается постановлени-

ем Администрации Верхнекетского района.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее работу. В его от-
сутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель
председателя Комиссии.

9. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.
12. Решение Комиссии считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины членов Комиссии от списочного состава.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам. В случае невозможности присутствия на заседании член Ко-
миссии вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменном виде. Данное мнение учитывается при подведении
итогов голосования.

13. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмот-
рении проектов решений. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Комиссии. Члены
Комиссии в случае несогласия с принятым решением письменно мо-
тивируют свою позицию в приложении к протоколу.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 июля 2014 г. № 884

Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки
специалистам областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

Гусельникова М.П. - заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам, председатель комиссии;
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Альсевич С.А. - заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Мурзина С.А. - специалист Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;

Молиборская Н.Н. - заместитель начальника Управления финансов
Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела;

Бармин А.А. - начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района;

Бедарева Т.Л. - ведущий специалист Администрации Верхне-
кетского района;

Бакулина И.Д. - главный врач областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Верхнекетская районная больница» (по согла-
сованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.            № 891

О внесении дополнений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 13.03.2014 №255 «Об организации оплачи-

ваемых общественных работ на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в 2014 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 13.03.2014 №255 «Об организации оплачиваемых обществен-
ных работ на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в 2014 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к Постановлению после слов «выпол-
нение обязанностей помощника воспитателя» дополнить словами
следующего содержания «, младшего воспитателя».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.            № 892

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация исполнения темати-
ческих и генеалогических запросов физических и юридических

лиц»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Организация исполнения тематических и ге-
неалогических запросов физических и юридических лиц» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2014 № 892

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация исполнения тематических и генеалогиче-

ских запросов физических и юридических лиц»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Организация исполнения тематических и генеалогических
запросов физических и юридических лиц» (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности

результатов предоставления муниципальной услуги по организации
исполнения тематических и генеалогических запросов физических и
юридических лиц, определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) муниципального архива Администра-
ции Верхнекетского района при осуществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Организация испол-

нения тематических и генеалогических запросов физических и юриди-
ческих лиц»

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальным архивом Администрации Верхнекетского района.

Место нахождение муниципального архива Администрации Верх-
некетского района (далее - муниципальный архив), его почтовый ад-
рес, официальный сайт в сети Интернет, информация о графике ра-
боты, телефонных номерах и адрес электронной почты представлены
в Приложении 1 к административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы муниципаль-
ного архива, о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети Интернет, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является

один или несколько из следующих документов:
- архивная справка, архивная выписка, копия архивного докумен-

та, в том числе подтверждающего право на владение землей, инфор-
мационное письмо, тематическая подборка копий архивных докумен-
тов;

- мотивированный отказ в случае невозможности предоставления
муниципальной услуги.

Ответ на запрос дается на государственном языке Российской
Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;

4) Законом Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление. К заявлению прикладываются следующие доку-
менты:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя

на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-

тель предъявляет специалисту муниципального архива, осуществ-
ляющему прием документов, оригиналы документов для сверки.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может быть представлены:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к административному регламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
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луг Томской области (pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
(htt://vkt.tomsk.ru) , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

В бумажном виде форма заявления может быть получена непо-
средственно в муниципальном архиве по адресу, указанному в При-
ложении 1 к административному регламенту.

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

-  представления документов и информации,  в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов.

2.7.  Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) представление заявителем неполного комплекта документов,
указанных в пункте 2.6. настоящего регламента;

2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества), почтового адреса заявите-
ля,  подписи руководителя юридического лица (для гражданина – лич-
ной подписи);

3) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведе-
ния поисковой работы;

4) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных
высказываний и угроз.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) отсутствие архивных документов на имя заявителя;
2) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую
федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможно-
сти предоставления муниципальной услуги в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

Основанием для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги является запрос у заявителя дополнительной информации,
необходимость наличия которой невозможно было определить до об-
ращения к справочно-поисковым средствам и документам муници-
пального архива.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания приема заявителем при подаче документов и
получении сведений не должно превышать 15 минут.

2.11. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день
представления в архив заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявления, направленного в форме электронного
документа через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг
Томской области, осуществляется не позднее дня, следующего за
днем ее поступления в архив.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенном для этих целей помещении.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;

- режим работы;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-

рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Информационные стенды оборудуются при входе в помещение
муниципального архива. На информационных стендах размещается
следующая обязательная информация:

1) почтовый адрес Администрации Верхнекетского района и му-
ниципального архива;

2) адрес официального сайта Администрации Верхнекетского
района в сети Интернет;

3) справочный номер телефона Администрации Верхнекетского
района и муниципального архива;

4) график работы Администрации Верхнекетского района и муни-
ципального архива;

5) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги.

7) образцы заполнения документов;
8) текст административного регламента с приложениями.
В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место
для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа муниципального архива, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, должна быть размещена на личной информаци-
онной табличке и на рабочем месте специалиста.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об админист-

ративных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
- соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должно-

стных лиц Администрации Верхнекетского района, в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Заявителю предоставляется возможность получения муници-
пальной услуги с использованием электронной почты, Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области
(pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением.

При оказании муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, а также посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
электронной почты, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное по электронной почте через офици-
альный сайт Администрации Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» либо Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Портал государственных и муниципальных услуг Томской
области должно быть подписано электронной подписью в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.
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Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в заявлении.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в муниципальный архив при личном обращении, в письменном
виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом муниципального архива, ответственным за прием и регистра-
цию заявления.

Прием заявления в архиве осуществляется следующими спосо-
бами:

- через почтовое отделение;
- лично заявителем;
- по факсимильной связи;
- по электронной почте.
При поступлении заявления по электронной почте, заявление

распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в общем по-
рядке. Если в таком заявлении указан адрес электронной почты, то
заявителю направляется уведомление о приеме заявления к рас-
смотрению.

При вскрытии конверта проверяется наличие и целостность до-
кументов, в том числе приложенных к заявлению. Конверт от посту-
пившего заявления не уничтожается, прикладывается к заявлению.

Поступившее в архив заявление регистрируется в день поступ-
ления, ему присваивается самостоятельный регистрационный номер,
который указывается на заявлении и в журнале регистрации заявле-
ний.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 дня с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача глав-
ному специалисту муниципального архива.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов главному специалисту муниципального архива.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется главным специали-
стом муниципального архива.

В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в
архиве, главный специалист муниципального архива в течение 5 дней
направляет заявление в архивы или организации, в компетенцию ко-
торых входит предоставление запрашиваемой информации, о чем
уведомляет заявителя.

Главный специалист муниципального архива, используя имею-
щиеся в архиве справочно-поисковые средства, определяет место на-
хождения и наличие архивных документов, необходимых для испол-
нения запроса.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 дней со дня ре-
гистрации заявления.

Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения заявления.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего рег-
ламента, главный специалист муниципального архива не позднее 3
дней направляет на имя заявителя уведомление о решении направ-
ления запроса на исполнение в организацию по принадлежности, ли-
бо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги главный специалист архива делает необходимое
количество экземпляров архивных справок, копий архивных докумен-
тов, в том числе подтверждающих право на владение землей, архив-
ных выписок, составляет информационное письмо, проводит темати-
ческую подборку копий архивных документов, проставляет заверши-
тельную надпись: «Верно», должность лица, заверившего копию, лич-
ную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заве-
рения.

Решение о предоставлении архивных справок, копий архивных
документов, в том числе подтверждающих право на владение землей,
архивных выписок, информационных писем, тематических подборок
копий архивных документов оформляется сопроводительным пись-
мом с приложением архивных справок, копий архивных документов, в
том числе подтверждающих право на владение землей, архивных вы-
писок, информационных писем, тематических подборок копий архив-
ных документов.

В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, подписывается главным
специалистом муниципального архива.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 5 дней со дня оп-
ределения места нахождения и наличия архивных документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок, копий
архивных документов, в том числе подтверждающих право на владе-
ние землей, архивных выписок, информационных писем, тематиче-
ских подборок копий архивных документов либо мотивированного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

подготовка сопроводительного письма с приложением архивных спра-
вок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих право
на владение землей, архивных выписок, информационных писем, те-
матических подборок копий архивных документов либо мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

- при личном обращении в муниципальный архив;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
- посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
-  через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 3 дней со дня под-
готовки сопроводительного письма с приложением архивных справок,
копий архивных документов, в том числе подтверждающих право на
владение землей, архивных выписок, информационных писем, тема-
тических подборок копий архивных документов либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок, копий ар-
хивных документов, в том числе подтверждающих право на владение
землей, архивных выписок, информационных писем, тематических
подборок копий архивных документов либо мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

Информация о порядке получения муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме, размещена на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет, на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области, где указа-
но:

1) наименование и почтовые адреса Администрации Верхнекет-
ского района и ее структурных подразделений;

2) номера телефонов Администрации Верхнекетского района и
муниципального архива.

3) график работы Администрации Верхнекетского района и муни-
ципального архива;

4) требования к письменному запросу заявителей о предоставле-
нии информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

5) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых
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актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предос-
тавлению муниципальной услуги;

7) текст настоящего регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-

луги;
9) образцы оформления документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги, и требования к ним;
10) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан,

касающихся порядка и условий предоставления муниципальной услу-
ги и относящихся к компетенции Администрации Верхнекетского рай-
она и ответы на них.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области заявителю предоставляется возможность:

- ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

- представление заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в электронном виде;

- осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

- получение результата муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением должностными лицами и муниципальными служащими
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
а также принятием решений ответственными лицами

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется главным специалистом муни-
ципального архива путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистами муниципального архива законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения административно-
го регламента

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов муниципального архива.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Верхнекет-
ского района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов муниципального архива.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служа-
щих уполномоченного органа Администрации Верхнекетского района
или организаций в сфере предоставления муниципальных услуг за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе исполнения административного регламента

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов муниципального
архива закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Верхнекетского района индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе выполнения административных процедур

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Верхнекетского района, должностных лиц, муни-
ципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов муници-
пального архива, а также решений, принимаемых (осуществляемых)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, производится в
досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным
лицом жалобы в орган местного самоуправления или должностному
лицу.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов му-
ниципального архива, осуществляется посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) пись-
менной форме.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов муниципального архива, а
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с:

- нарушением срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

- нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
- требованием представления заявителем документов, не преду-

смотренных для предоставления муниципальной услуги;
- отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

- отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

- отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающи перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы

5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

- если в письменном обращении не указана фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, главный
специалист муниципального архива либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в архив или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица, муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется муници-
пальным архивом в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

- официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу

vkt.archive@mail.ru в сети «Интернет»;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций).
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в п. 5.7. настоящего регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-
буется.

5.12. Жалоба рассматривается главным специалистом муници-
пального архива. В случае если обжалуются решения главного спе-
циалиста муниципального архива, жалоба подается на имя Главы
Верхнекетского района.

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регист-
рации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Права заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.14. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.15. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию:

- местонахождение муниципального архива;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохо-

ждении процедур по рассмотрению жалобы;
- местонахождение органов местного самоуправления, фамилии,

имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также
должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.

5.16. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в муниципальном архиве копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресо-
вана жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба на действия (бездействие) специалистов муниципально-
го архива, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги может быть направлена:

- главному специалисту муниципального архива - при обжалова-
нии действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых
ими решений при предоставлении муниципальной услуги;

- главе Верхнекетского района;
Сроки рассмотрения жалобы

5.17. Жалоба, поступившая в муниципальный архив, подлежит
регистрации не позднее следующего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если
муниципальными правовыми актами не установлены иные сроки рас-
смотрения.

5.18. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 дней со дня ее
регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой административной процедуре либо инстанции обжа-
лования

5.19. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный ор-
ган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.19. настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе
лично, по почте или электронной почтой).

Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

- фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

Главой Верхнекетского района.
5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. Информация о результатах рассмотрения жалобы на реше-
ния или действие (бездействие) специалистов муниципального архива
подлежит обязательному размещению на официальном сайте архива
в сети Интернет в течение 5 дней после принятия решения.

5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-
маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Организация исполнения тематических
и генеалогических запросов физических и юридических лиц»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты органов, предос-
тавляющих муниципальную услугу, их структурных подразделений и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация Верхнекетского района
Место нахождения Администрации Верхнекетского района: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
График работы Администрации Верхнекетского района:

Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации Верхнекетского
района:
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
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Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации Верхнекетского района: 636500
Томская область, Верхнекетский район, п.Белый Яр, ул.Гагарина,
д.15.

Контактный телефон: (8-38-258) 2-21-06
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Верхнекетского района

в сети Интернет: vktadm@tomsk.gov.ru
2. Муниципальный архив Администрации Верхнекетского

района
Место нахождения Муниципального архива Администрации

Верхнекетского района: Томская область, Верхнекетский район,
п.Белый Яр, ул.Береговая, д.7.

График работы Муниципального архива Администрации Верхне-
кетского района:
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Муниципальном архиве Адми-
нистрации Верхнекетского района:
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Муниципального архива Администрации Верхне-
кетского района: 636500 Томская область, Верхнекетский район,
п.Белый Яр, ул.Береговая, д.7

Контактный телефон (факс): (8-38-258) 2-14-57 .
Официальный сайт Муниципального архива Администрации

Верхнекетского района в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет): http://vkt.tomsk.ru

Адрес электронной почты Муниципального архива Администра-
ции Верхнекетского района в сети Интернет: vkt.archive@mail.ru .

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Организация исполнения тематических
и генеалогических запросов физических и юридических лиц»

В муниципальный архив
Администрации Верхнекетского района

________________________________________________
реквизиты заявителя (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

предпринимателя, полное наименование юридического лица)
________________________________________________

адрес постоянного места жительства, преимущественного
пребывания или юридический и фактический адрес заявителя

Телефон ____________________
Электронный адрес____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче копии архивного документа,
подтверждающего право на владение землей

Прошу выдать копию постановления (решения) ___________________
№ и дата

выданного _________________________________________________,
название органа, выдавшего постановление (решение)

подтверждающее право на владение земельным участком по адресу:
___________________________________________________________
Цель получения информации___________________
Количество экземпляров _____________________

                                                                      Дата.  Подпись

В муниципальный архив
Администрации Верхнекетского района

________________________________________________
реквизиты заявителя (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

предпринимателя, полное наименование юридического лица)
________________________________________________

адрес постоянного места жительства, преимущественного
пребывания или юридический и фактический адрес заявителя

Телефон ____________________
Электронный адрес____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить (факт проживания, факт выделения квартиры и
др.) ________ _______________________________________________
по адресу ________________________________________
в период ________________________________________
                                         указать годы
цель получения информации_______________________
количество экземпляров___________________________
                                                                                             Дата.  Подпись

В муниципальный архив
Администрации Верхнекетского района

________________________________________________
реквизиты заявителя (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

предпринимателя, полное наименование юридического лица)
________________________________________________

адрес постоянного места жительства, преимущественного
пребывания или юридический и фактический адрес заявителя

Телефон ____________________
Электронный адрес____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить родственные связи с ________________________
Ф.И.О.

проживавшего по адресу _______________________________
в период  ____________________________________________
                                                                     указать год
цель получения информации _____________________
количество экземпляров _____________________________

Дата.  Подпись

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Организация исполнения тематических
и генеалогических запросов физических и юридических лиц»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.            № 893

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление архивных спра-
вок и копий архивных документов, связанных с социальной за-

щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение,
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (исполнение запросов соци-

ально-правового характера)»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

Прием заявления и проверка комплектности представлен-
ных документов

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-
ния и
доку-

ментов
Регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов

Поиск информации

Подготовка результата предоставления муниципаль-
ной услуги

Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2014 № 893

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (исполнение запросов социально-правового
характера)»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий админи-
страции Верхнекетского района, при осуществлении своих полномо-
чий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление ар-

хивных справок и копий архивных документов, связанных с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (исполнение запросов социаль-
но-правового характера)».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется му-
ниципальным архивом Администрации Верхнекетского района.

Место нахождение муниципального архива Администрации Верх-
некетского района (далее - муниципальный архив), его почтовый ад-
рес, официальный сайт в сети Интернет, информация о графике ра-
боты, телефонных номерах и адрес электронной почты представлены
в Приложении 1 к административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графике работы муниципаль-
ного архива, о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети Интернет, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», а также предоставляется по теле-
фону и электронной почте.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги:
- архивная справка, копия архивного документа, письмо о на-

правлении запроса в другие архивы или организации, в компетенцию
которых входит предоставление запрашиваемой архивной информа-
ции;

- мотивированный отказ в случае невозможности предоставления
муниципальной услуги.

Ответ на запрос дается на государственном языке Российской
Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуг.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

1) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук»;

4) Законом Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архив-
ном деле в Томской области».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление. К заявлению прикладываются следующие доку-

менты:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представите-

ля на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-

тель предъявляет специалисту муниципального архива, осуществ-
ляющему прием документов, оригиналы документов, для сверки.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может быть представлены:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к административному регламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя:

представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

Для обработки специалистами Администрации Верхнекетского
района, предоставляющим муниципальную услугу, персональных
данных заявителя, на основании межведомственных запросов, а так-
же для обработки персональных данных при регистрации субъекта
персональных данных на едином Портале государственных и муници-
пальных услуг и на региональном Портале государственных и муни-
ципальных услуг, региональном Портале государственных и муници-
пальных услуг не требуется получение согласия заявителя в соответ-
ствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) представление заявителем неполного комплекта документов,
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента;

2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для
гражданина – фамилии, имени и отчества), почтового адреса заявите-
ля,  подписи руководителя юридического лица (для гражданина – лич-
ной подписи);

3) отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведе-
ния поисковой работы;

4) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных
высказываний и угроз.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) отсутствие архивных документов на имя заявителя;
2) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую
федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможно-
сти предоставления муниципальной услуги в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Время ожидания приема заявителем при подаче докумен-
тов и получении сведений не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в архив заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной
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услуги.
Регистрация заявления, направленного в форме электронного

документа через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг
Томской области, осуществляется не позднее дня, следующего за
днем ее поступления в архив.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенном для этих целей помещении.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-

рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

Информационные стенды оборудуются при входе в помещение
муниципального архива. На информационных стендах размещается
следующая обязательная информация:

1) почтовый адрес Администрации Верхнекетского района и му-
ниципального архива;

2) адрес официального сайта Администрации Верхнекетского
района в сети Интернет;

3) справочный номер телефона Администрации Верхнекетского
района и муниципального архива;

4) график работы Администрации Верхнекетского района и муни-
ципального архива;

5) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги.

7) образцы заполнения документов;
8) текст административного регламента с приложениями.
В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место
для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа муниципального архива, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, должна быть размещена на личной информаци-
онной табличке и на рабочем месте специалиста.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
7) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
8) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Верхнекетского района, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

9) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявителю предоставляется возможность получения муници-
пальной услуги с использованием электронной почты, Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области
(pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением.

При оказании муниципальной услуги заявителю обеспечивается
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, а также посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
электронной почты, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное по электронной почте через офици-
альный сайт Администрации Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» либо Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Портал государственных и муниципальных услуг Томской
области должно быть подписано электронной подписью в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в заявлении.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в муниципальный архив при личном обращении, в письменном
виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом муниципального архива, ответственным за прием и регистра-
цию заявления.

Прием заявления в архиве осуществляется следующими спосо-
бами:

- через почтовое отделение;
- лично заявителем;
- по факсимильной связи;
- по электронной почте.
При поступлении заявления по электронной почте, заявление

распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в общем по-
рядке. Если в таком заявлении указан адрес электронной почты, то
заявителю направляется уведомление о приеме заявления к рас-
смотрению.

При вскрытии конверта проверяется наличие и целостность до-
кументов, в том числе приложенных к заявлению. Конверт от посту-
пившего заявления не уничтожается, прикладывается к заявлению.

Поступившее в архив заявление регистрируется в день поступ-
ления, ему присваивается самостоятельный регистрационный номер,
который указывается на заявлении и в журнале регистрации заявле-
ний.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача заве-
дующему архивом по личному составу.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов заведующему архивом по личному составу.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется заведующим архи-
вом по личному составу.

В случае выявления отсутствия запрашиваемой информации в
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архиве, заведующий архивом по личному составу в течение 5 рабочих
дней направляет заявление в архивы или организации, в компетен-
цию которых входит предоставление запрашиваемой информации, о
чем уведомляет заявителя.

Заведующий архивом по личному составу, используя имеющиеся
в архиве справочно-поисковые средства, определяет место нахожде-
ния и наличие архивных документов, необходимых для исполнения
запроса.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является рассмотре-
ние заявления и представленных документов и определение места
нахождения и наличия архивных документов, необходимых для ис-
полнения заявления.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
определение места нахождения и наличия архивных документов, не-
обходимых для исполнения запроса.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего адми-
нистративного регламента, заведующий архивом по личному составу
не позднее 3 рабочих дней направляет на имя заявителя уведомле-
ние о решении направления запроса на исполнение в организацию по
принадлежности, либо мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, заведующий архивом по личному составу делает
необходимое количество экземпляров архивных справок или копий
архивных документов, проставляет завершительную надпись: «Вер-
но», должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения.

Решение о предоставлении архивных справок или копий архив-
ных документов, связанных с социальной защитой граждан, преду-
сматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, оформляется сопроводительным письмом с приложением ар-
хивных справок или копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспе-
чение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В сопроводительном письме указывается количество приложений
(копий архивных документов) и их названия, подписывается заведую-
щим архивом по личному составу.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней со
дня определения места нахождения и наличия архивных документов,
необходимых для исполнения заявления.

Результатом административной процедуры является подготовка
сопроводительного письма с приложением архивных справок или ко-
пий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

подготовка сопроводительного письма с приложением копий архивных
справок или копий архивных документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

- при личном обращении в муниципальный архив;
- при личном обращении в многофункциональный центр;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
- посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
-  через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня подготовки сопроводительного письма с приложением архивных
справок или копий архивных документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача со-
проводительного письма с приложением архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги заявителю.

Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме, размещена на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети Интернет, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области, где
указано:

1) наименование и почтовые адреса Администрации Верхнекет-
ского района и ее структурных подразделений;

2) номера телефонов Администрации Верхнекетского района и
муниципального архива.

3) график работы Администрации Верхнекетского района и муни-
ципального архива;

4) требования к письменному запросу заявителей о предоставле-
нии информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

5) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предос-
тавлению муниципальной услуги;

7) текст настоящего регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-

луги;
9) образцы оформления документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги, и требования к ним;
10) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан,

касающихся порядка и условий предоставления муниципальной услу-
ги и относящихся к компетенции Администрации Верхнекетского рай-
она и ответы на них.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области заявителю предоставляется возможность:

- ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

- представление заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в электронном виде;

- осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

- получение результата муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами и муниципальными слу-

жащими административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется главным специалистом муни-
ципального архива путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистами муниципального архива законодательства Рос-
сийской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов
и положений административного регламента при предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения административно-
го регламента.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов муниципального архива.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Верхнекет-
ского района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов муниципального архива.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служа-
щих уполномоченного органа Администрации Верхнекетского района
или организаций в сфере предоставления муниципальных услуг за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе исполнения административного регламента.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
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полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов муниципального
архива закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Верхнекетского района индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Верхнекетского района, должностных лиц, муни-
ципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов муници-
пального архива, непосредственно участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также решений, принимаемых (осуществ-
ляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересо-
ванным лицом жалобы в орган местного самоуправления или должно-
стному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов муниципального архива,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, а также принимаемые ими решения при предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов муници-
пального архива, непосредственно участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Верхнекетского района
- при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услу-
ги;

2) Главе Верхнекетского района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, ФИО специалистов муниципального архива, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Верхнекетского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Верхнекетского района.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского

района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верх-
некетского района вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Верхнекет-
ского района. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
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дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.16 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Верхнекетского района, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Верхнекетского района.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-

саций в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)»

В муниципальный архив
Администрации Верхнекетского района

________________________________________________
реквизиты заявителя (Ф.И.О. физического лица, индивидуального

предпринимателя, полное наименование юридического лица)
________________________________________________

адрес постоянного места жительства, преимущественного
пребывания или юридический и фактический адрес заявителя

Телефон ____________________
Электронный адрес____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать архивную справку (о подтверждении общего трудового
стажа, о подтверждении льготного стажа, о заработной плате и др.)
___________________________________________________________
на имя гражданина (ки)  _______________________________________
                                                                                        Ф.И.О.гражданина
работавшего (ей) ____________________________________________
                                              наименование предприятия, цеха, отдела, должность
за период__________________________________________
                                                            Дата.                  Подпись.

Приложение 3
к административному регламенту

«Предоставление архивных справок и копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсации в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-

ние запросов социально-правового характера)»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление архивных справок и копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-

сации в соответствии с законодательством Российской Федерации
(исполнение запросов социально-правового характера)»

Муниципальный архив Администрации Верхнекетского рай-
она

Место нахождения Муниципального архива Администрации
Верхнекетского района: Томская область, Верхнекетский район,
п.Белый Яр, ул.Береговая, д.7.

График работы Муниципального архива Администрации Верхне-
кетского района:
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Муниципальном архиве Админист-
рации Верхнекетского района:
Понедельник: С 08-45 до 18-00, обед с 12-45 до 14-00
Вторник: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Среда С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Четверг: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Пятница: С 08-45 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Суббота выходной день.

Прием заявления и проверка комплектности
представленных документов

Есть основания для отказа
в приеме заявления и до-

кументов

Отказ в приеме
заявления и до-

кументов

Регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов

Анализ тематики заявления, поиск инфор-
мации

Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов

Подготовка результата предоставления
муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предос-
тавления муниципальной услуги заявителю
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Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес Муниципального архива Администрации Верхне-

кетского района: 636500 Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Береговая, д.7

Контактный телефон (факс): (8-38-258) 2-14-57 .
Официальный сайт Муниципального архива Администрации

Верхнекетского района в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет): http://vkt.tomsk.ru

Адрес электронной почты Муниципального архива Администра-
ции Верхнекетского района в сети Интернет: vkt.archive@mail.ru .

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2014 г.            № 898

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об

объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназначенных для

сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2010 №1147 об утверждении административного регла-
мента «Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район» и предназначенных для сдачи
в аренду» утратившим силу.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.07.2014 № 898

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в государственной и муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки, порядок и последовательность действий Управле-
ния по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района, при осуществлении своих полномо-
чий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-

формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее

– Управление).
Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням не-
дели

Рабочее время Перерыв
на обед

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

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- предоставление информации об объектах недвижимого имуще-

ства, предназначенных для сдачи в аренду;
- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях»;
4) Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества»;
5) Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите

конкуренции»;
6) Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;

7) Федеральным законом от 04.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

9) Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;

10) Положением об Управлении по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района,
утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013
N 45.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о предоставлении информации об объекте не-
движимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту, в котором указывает фамилию, имя, отчество физического ли-
ца, почтовый адрес, или наименование юридического лица, дата его
государственной регистрации, основной государственный регистраци-
онный номер, адрес места нахождения, сведения о документах, упол-
номочивающих представителя физического лица или юридического
лица подавать от их имени заявление, наименование объекта недви-
жимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отноше-
нии которой запрашивается информация, его адрес.

Форма заявлений доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Управление не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

Для обработки специалистами Управления, предоставляющим
муниципальную услугу, персональных данных заявителя, на основа-
нии межведомственных запросов, а также для обработки персональ-
ных данных при регистрации субъекта персональных данных на еди-
ном Портале государственных и муниципальных услуг и на регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг, регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг не требу-
ется получение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

2.7. Оснований для отказа в приеме заявления нет.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги:
1) заявителем представлено заявление, имеющие подчистки,

приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителю ранее по данному вопросу предоставлялась ин-
формация.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Управление за-
явления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Управления, в ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) предоставление информации об объекте недвижимого имуще-

ства, предназначенном для сдачи в аренду;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Управление при личном обращении, в письменном виде, в элек-
тронной форме vkturmiz@mail.ru заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется дело-
производителем Управления, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются начальнику Управления
для визирования, после визирования, не позднее следующего рабоче-
го дня направляются специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту ответственному за предоставления муниципальной услуги,
либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом от-
ветственным за предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет представленные документы, устанавли-
вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, устанавливает отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист готовит проект информационного
письма об объектах недвижимого имущества, предназначенных для
сдачи в аренду. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист готовит проект информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Проект принятого решения или проект информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть под-
готовлены в течение семи рабочих дней с момента получения спе-
циалистом заявления и пакета документов, после чего подготовлен-
ные проект информационного письма об объектах недвижимого иму-
щества, предназначенных для сдачи в аренду направляется началь-
нику Управления для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 30 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) предоставление информации об объектах недвижимого иму-

щества, предназначенных для сдачи в аренду
б) проект информационного письма об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление начальнику Управления информации об объектах не-
движимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Управления в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения информации об объектах недвижимого
имущества, предназначенных для сдачи в аренду, или проекта ин-
формационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

После подписания информационного письма о принятом реше-
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нии начальником Управления, передает специалисту, ответственному
за выдачу результата муниципальной услуги, подписанное решение о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии в день подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 4 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1. информационного письма об объектах недвижимого имущест-
ва, предназначенных для сдачи в аренду

2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного начальником Управления письма о
предоставлении муниципальной услуги, либо информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале исходящей корреспонденции, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного информационного письма об объектах
недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Результатом административной процедуры является выдача ин-
формационного письма об объектах недвижимого имущества, предна-
значенных для сдачи в аренду или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком проверок соблюдения и исполнения положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов ответственных за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-

ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, оказывающих
муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Управления, должностных лиц, муниципальных служащих в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Управ-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, производится в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным ли-
цом жалобы в орган местного самоуправления или должностному ли-
цу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Управления, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе связанные с:

а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

ж) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управле-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги может быть направлена:

а) Начальнику Управления - при обжаловании действий (бездей-
ствия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги;

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Управления, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
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тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Верхнекетского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Жалоба рассматривается начальником Управления.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

в) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

д) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Начальник
Управления вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Управление. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункт 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Управления, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
начальником Управления. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

В Управление по распоряжению муниципальным имуществом
и землей Администрации Верхнекетского района

Заявление о предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в государственной и  муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.

Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию
Фамилия___________________________________________________
Имя        ____________________________________________________
Отчество_________________________________________________
Документ,         наименование ___________
Удостоверяющий      серия __________      номер ______
Личность                    выдан ________________________
                                        дата выдачи ___________________

Сведения о регистрации физического лица по месту жительства
Область ___________________________________________________
Район ___________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица ___________________________________________________
Дом ___________________________________________________
корпус ___________________________________________________
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Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область ___________________________________________________
Район ___________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица ___________________________________________________
Дом ___________________________________________________
Корпус ___________________________________________________
Область
Контактный телефон:

Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенного
для сдачи в аренду, информация по которому запрашивается
Вид________________________________________________________
Наименование_______________________________________________
Кадастровый (условный) номер ____________________________
Местонахождение (адрес)
Область ___________________________________________________
Район_____________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________
Улица_____________________________________________________
Дом________________________________________________________
Корпус ___________________________________________________
Помещение_________________________________________________
Иное описание местоположения________________________________

Цель получения информации
Информацию следует: ____выдать на руки,      отправить по почте
                                                                  (ненужное зачеркнуть)
______________________________________________
(собственноручная подпись физического лица)

Приложение  2
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2014 г.            № 899

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го-

сударственной и муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства
и осуществления его деятельности» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2010 № 1145 «Об утверждении административного рег-
ламента «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности» утратившим силу.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.07.2014 № 899

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, для создания фермерского хо-

зяйства и осуществления его деятельности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приобретение зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее
– Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням не-
дели Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-
ния и
доку-

ментов

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных до-

кументов

Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов

Подготовка проекта результата предоставления му-
ниципальной услуги, направление начальнику Управ-

ления

Подписание информационного письма о предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества

предназначенных для сдачи в аренду;
Подписание информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю

нет

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

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- заключение договора купли-продажи или договора аренды зе-

мельного участка;
- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N

136-ФЗ;
4) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. N
475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

6) приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня докумен-
тов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»

7) Законом Томской области от 04.10.2002 N 74-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области»;

8) Положением об Управлении по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденным решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 N 45.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о предоставлении земельного участка по форме
согласно приложению 1 к настоящему Административному регламен-
ту, в котором указывает цель использования земельного участка (соз-
дание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его
расширение), испрашиваемое право на предоставляемые земельные
участки (в собственность или аренду), условия предоставления зе-
мельных участков в собственность или аренду, срок аренды земель-
ных участков.

Перечень документов:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-

вителей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государст-
венной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или инди-
видуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайст-
вующим о приобретении прав на земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей).

4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о пра-
вах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке, или:

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, со-
оружения и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на такое здание, строение, сооружение, если право на такое зда-
ние, строение, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от его регист-
рации в ЕГРП.

5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или:

5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и

5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на приобретаемый земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации признается возникшим независимо от его регистрации в
ЕГРП.

6. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая
выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобрете-
нии прав на данный земельный участок подано с целью переоформ-
ления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установ-
ленных земельным законодательством, если данное обстоятельство
не следует из документов, указанных в пунктах 1 - 6 настоящего Пе-

речня.
8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень

всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении
прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (ин-
вентарных) номеров и адресных ориентиров.

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6
настоящего административного регламента, необходимые для приоб-
ретения прав на земельный участок, не могут быть затребованы у
заявителя, ходатайствующего о приобретении прав на земельный
участок, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявле-
нием о приобретении прав на земельный участок.

Форма заявлений доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для обработки специалистами Управления, предоставляющим
муниципальную услугу, персональных данных заявителя, на основа-
нии межведомственных запросов, а также для обработки персональ-
ных данных при регистрации субъекта персональных данных на еди-
ном Портале государственных и муниципальных услуг и на регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг, регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг не требу-
ется получение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителей;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обяза-
тельные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) если испрашиваемое право на земельный участок не преду-
смотрено Земельным законодательством;

2) непредставление документов согласно настоящему Админист-
ративному регламенту;

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

земельного участка, с распространением условий запрета на заяв-
ленный участок;

5) резервирование заявленного земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд;

6) обременение запрашиваемого земельного участка правами
третьих лиц.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Управление за-
явления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.
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2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдение требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Управления, в ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) принятие решения и подготовка проекта постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района о предоставлении земельного уча-
стка из земель сельскохозяйственного назначения для создания фер-
мерского хозяйства и осуществление его деятельности:

3) вручение заявителю договора аренды/купли - продажи;
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 4 к административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Управление при личном обращении, в письменном виде, в элек-
тронной форме vkturmiz@mail.ru заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется дело-
производителем Управления, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются начальнику Управления
для визирования, после визирования, не позднее следующего рабоче-
го дня направляются специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту ответственному за предоставления муниципальной услуги,
либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом от-
ветственным за предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет представленные документы, устанавли-
вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, устанавливает отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист готовит проект постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района, о предоставлении земельного уча-
стка из земель сельскохозяйственного назначения для создания фер-
мерского хозяйства и осуществление его деятельности. В случае на-
личия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
специалист готовит проект информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Проект принятого решения или проект информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть под-
готовлены в течение семи рабочих дней с момента получения спе-
циалистом заявления и пакета документов, после чего подготовлен-
ные проект постановления направляется Главе Верхнекетского рай-
она для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 8 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) заключения договора аренды / купли продажи;
б) проект информационного письма об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление начальнику Управления проекта муниципального право-
вого акта о предоставлении земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осу-
ществление его деятельности, либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Управления в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения проекта муниципального правового акта
Управления о предоставлении земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и
осуществление его деятельности, или проекта информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

После подписания проекта принятого решения начальником
Управления, передает специалисту, ответственному за выдачу ре-
зультата муниципальной услуги, подписанное решение о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении в день
подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 4 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1. вручения заявителю договора аренды / купли продажи.
2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного начальником Управления договора
аренды / купли – продажи о предоставлении муниципальной услуги,
либо информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в книге договоров аренды / купли - продажи,
либо информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного договора аренды / купли - продажи, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды / купли - продажи или выдача информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
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правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком проверок соблюдения и исполнения положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов ответственных за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, оказывающих
муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Управления, должностных лиц, муниципальных служащих в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Управ-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, производится в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным ли-
цом жалобы в орган местного самоуправления или должностному ли-
цу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Управления, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе связанные с:

а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

ж) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы

должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управле-

ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги может быть направлена:

а) Начальнику Управления - при обжаловании действий (бездей-
ствия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги;

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Управления, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Верхнекетского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Жалоба рассматривается начальником Управления.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

в) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
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рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

д) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Начальник
Управления вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Управление. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункт 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Управления, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
начальником Управления. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-

ществления его деятельности»

Формы заявлений о приобретении земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

В Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

от:_________________________________________
 Ф.И.О. гражданина или наименование юридического

лица, индивидуального предпринимателя
___________________________________________

паспортные данные или реквизиты юридического
лица, индивидуального предпринимателя (ИНН,ОГРН)

Адрес:_____________________________________
(место жительство физического лица, юридический

адрес организации, индивидуального предпринимателя
___________________________________________
Контактный телефон (факс):___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить акт выбора на земельный участок, расположенный
по адресу: __________________________________________________

 (Поселок, деревня, улица, переулок)
ориентировочной площадью ____________, в целях последующего
оформления права аренды на земельный участок для _____________
___________________________________________________________
(цель использования земельного участка – создание, ведение деятельности крестьянского

(фермерского хозяйства)
 _______________________    ______________________
                (подпись)                                                               (дата)

В Администрацию муниципального образования поселения
Управление по распоряжению муниципальным имуществом

и землей Администрации Верхнекетского района
от:_____________________________________________

 Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

________________________________________________
паспортные данные или реквизиты юридического лица,

индивидуального предпринимателя (ИНН,ОГРН)
Адрес :__________________________________________

(место жительство физического лица, юридический адрес
организации, индивидуального предпринимателя

Контактный телефон (факс):_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, общей площадью _______ в
аренду, сроком на _____________________, находящийся по адресу:
                                                             (срок аренды)

(Поселок, деревня, улица, переулок)

(Ф.И.О. арендатора или юридического лица)

для:________________________________________________________
(цель использования земельного участка - создание, ведение деятельности крестьянского

(фермерского хозяйства)
Правоустанавливающие документы (при их наличии): _____________
___________________________________________________________

Копии документов, подтверждающих право собственности (на здания и сооружения, рас-
положенные на участке), документа на землю (госакты, свидетельства, договора аренды,

акты выбора, постановления)
_______________________    ______________________
                (подпись)                                                          (дата)

В Администрацию муниципального образования поселения
Управление по распоряжению муниципальным имуществом

и землей Администрации Верхнекетского района
от:_____________________________________________

 Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

________________________________________________
паспортные данные или реквизиты юридического лица,

 индивидуального предпринимателя (ИНН,ОГРН)
Адрес :__________________________________________

(место жительство физического лица, юридический адрес
организации, индивидуального предпринимателя

Контактный телефон (факс):_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по ад-
ресу: _______________________________________________________

                                              (Поселок, деревня, улица, переулок)
общей площадью _____________,  в собственность путем его выкупа,
для:________________________________________________________
(цель использования земельного участка - создание, ведение деятельности крестьянского

(фермерского хозяйства)
Правоустанавливающие документы (при их наличии): ______________
___________________________________________________________

Копии документов, подтверждающих право собственности (на здания и сооружения, рас-
положенные на участке), документа на землю (государственные акты, свидетельства,

договора аренды, акты выбора, постановления)
________________                   _________________
                (подпись)                                                       (дата)
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Приложение  2
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2014 г.            № 929

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-

нения мероприятий муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2012 №1500 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-
приятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 04.12.2012 №1500 (далее – Порядок) согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа
2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 06.08.2014 № 929

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 04.12.2012 №1500

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500
(далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, фи-
нансовых органах муниципальных образований для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидий на иные

цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям для выполнения мероприятий муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-

некетского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр                                                  "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
 (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, на основании ______________________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
____________________ ______________ (далее – Субсидия).
 (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _______

(_______) рублей в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
 (сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Есть основания для отказа в прие-
ме заявления и документов

Регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственному
за рассмотрение заявления и представленных доку-

ментов

Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов

Подготовка проекта результата предоставления муни-
ципальной услуги, направление начальнику Управле-

ния

Подписание договора аренды / купли – продажи Подпи-
сание информационного письма об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю

Отказ в
приеме
заявле-

ния и
доку-

ментов
нет

да
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ступления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-

сидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-

ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

Учредитель
_________________________

Учреждение
_________________________

__________________________
(должность)

______ __________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

 _________________________
(должность)

________ _________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
- до

ИТОГО

Учредитель
_________________________

Учреждение
_________________________

__________________________
(должность)

_______   __________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

 _________________________
(должность)

_______  _________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на 201_

год

План
на от-
чет-
ную
дату

По-
ступи-

ло
суб-

сидии

Кас-
совый
рас-
ход

Фак-
тиче-
ский
рас-
ход

Оста-
ток

При-
чина
неис-
пол-

нения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2014 г.            № 909

Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011- 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании постановления Администрации Верхнекетского
района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.08.2014 № 909

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»

1. Общие положения
Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности предоставления муниципальной услу-
ги, предоставления информации по вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, и определяет сроки, последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о

признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Верхнекетского района.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Верхнекет-
ского района: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, д.15.

График работы Администрации Верхнекетского района:
Понедельник: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Вторник: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Среда - неприёмный день
Четверг: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Пятница: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед с 12-45 до 14-00
Суббота - выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8 (38 258) 2-15-09.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Верхнекетского района

russiko@mail.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
- постановление Администрации Верхнекетского района о при-

знании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы»;

- уведомление об отказе в признании молодой семьи участницей
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подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее также –
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня обраще-
ния заявителя не может превышать 10 календарных дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

а) Жилищным кодексом Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

в) постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011 - 2015 годы»;

г) постановлением Администрации Томской области от
21.04.2011 № 113а «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 -
2015 годы»;

д) постановлением Администрации Томской области от
26.04.2011 № 118а «О реализации на территории Томской области
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской
области на 2011 - 2015 годы»;

е) постановлением Администрации Верхнекетского района от
10.05.2011 № 462 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

заявление о включении в состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов).

Форма заявления приведена в приложении 1 к административ-
ному регламенту.

К заявлению также прикладывается документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
при необходимости.

1) Для участия в подпрограмме в целях использования социаль-
ной выплаты:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья);

- для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой
семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома;

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на при-
обретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены дого-
вора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это преду-
смотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

к заявлению прикладываются следующие документы:
а) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена

семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется);
в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-

дающейся в жилых помещениях;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как

семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты.

2) Для участия в подпрограмме в целях использования социаль-
ной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам к заявлению
прикладываются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи;

б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

в) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-

ставляются документы на строительство);
г) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в

период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
д) документ, подтверждающий, что молодая семья была призна-

на нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредит-
ного договора (договора займа);

д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru, по просьбе заявителя может быть выслана на адрес
его электронной почты.

В бумажном виде форма заявления может быть получена непо-
средственно ведущим специалистом по жилью Администрации Верх-
некетского района по адресу, указанному в пункте 2.2 административ-
ного регламента.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Верхнекетского
района с Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), почтовым от-
правлением, при личном обращении.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя или его представителя на таком запросе и верность копий
документов, прилагаемых к такому запросу, должны быть засвиде-
тельствованы в соответствии с законодательством.

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя:

представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги:
1) несоответствие молодой семьи следующим требованиям:
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том

числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более
детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

2) непредставление или представление не всех документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 административного регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий
с использованием социальной выплаты или иной формы государст-
венной поддержки за счет средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме
допускается после устранения оснований для отказа.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
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Верхнекетского района заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
Верхнекетского района.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специально выделенных для этих целей кабинете.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей.

На здании рядом с входом должна быть размещена информаци-
онная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

а) наименование органа предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

б) место нахождения и юридический адрес;
в) режим работы;
г) номера телефонов для справок;
д) адрес официального сайта Администрации Верхнекетского

района в сети Интернет.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-

рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг.

В местах для ожидания устанавливаются стулья для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место

для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудни-
ка органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
должна быть размещена на личной информационной табличке и на
рабочем месте специалиста.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Верхнекетского района в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области заявителю предоставляется возможность:

а) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

б) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

в) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

г) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Верхнекетского района при личном обращении,
в письменном виде, в электронной форме и прилагаемых к нему до-
кументов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации Верхнекетского района, ответственным за
прием заявления, по описи. Копия описи с отметкой о дате приема
указанных заявления и документов при личном приеме в день приема
вручается заявителю, при направлении запроса почтовым отправле-
нием – направляется заявителю заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, при направлении запроса в электронной
форме - направляется через личный кабинет заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области.

После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Верхнекетского
района для визирования, после визирования, не позднее следующего
календарного дня, направляются специалисту, ответственному за
рассмотрение заявления и представленных документов по существу.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение заявления по существу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 календарного дня с даты регистрации.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры по фор-

мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию
Верхнекетского района, документов и информации, которые могут
быть получены в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления межведомст-
венного запроса составляет 1 календарный день со дня получения
заявления и документов сотрудником, ответственным за подготовку
документов.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
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венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

В течение одного календарного дня с даты поступления ответа
на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему межведомственному запросу.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за рассмотрение документов по
принятию решения о признании молодой семьи участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее специалист).

Специалист проверяет комплектность и содержание документов,
которые заявитель должен предоставить в соответствии с пунктом
2.6. настоящего административного регламента в течение 1 кален-
дарного дня со дня получения пакета документов.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента, специалист готовит про-
ект ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуге.

В случае представления заявителем документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего административного регламента, специалист,
переходит к процедуре подготовки и принятия решения о предостав-
лении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6 настоящего административного регламента, или отказ
в предоставлении муниципальной услуги (при непредставлении зая-
вителем документов, указанных в пункте 2.6 административного рег-
ламента пакете).

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенного пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не
превышающий 10 календарных дней с даты регистрации документов:

а) рассматривает представленные заявителем документы на
предмет соответствия молодой семьи следующим требованиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
-  наличие у семьи доходов,  позволяющих получить кредит,  либо

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

б) оценивает полноту представленных документов и достовер-
ность сведений, содержащихся в них;

в) устанавливает, не было ли ранее реализовано право на улуч-
шение жилищных условий с использованием социальной выплаты или
иной формы государственной поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета.

г) при признании возможным включение молодой семьи в состав
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»
оформляет проект постановления о признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;

д) при признании невозможным включение молодой семьи в со-
став участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 го-
ды» оформляет проект уведомления об отказе в признании молодой
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 го-
ды».

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, соответст-
вие молодой семьи требованиям, установленным подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Направляет документы на согласование в порядке, определен-
ным регламентом работы администрации Верхнекетского района.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется Главе Верхнекетского района для подписания.

Подписанное Главой Верхнекетского района постановление о
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы» (уведомление об отказе в предоставлении

муниципальной услуги) регистрируется в срок не позднее одного ка-
лендарного дня с даты подписания и передается сотруднику, ответст-
венному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
и регистрация документа, оформляющего решение: постановления о
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы» (при наличии оснований для отказа) или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

получение специалистом, ответственным за подготовку документов,
подписанного и зарегистрированного документа, оформляющего ре-
шение.

После получения подписанного и зарегистрированного докумен-
та, оформляющего решение, специалист, ответственный за подготов-
ку документов, в течение 5 календарных дней со дня подписания Гла-
вой Верхнекетского района соответствующего документа осуществля-
ет в установленном порядке меры по его официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в сети Интернет, информирует заявителя о принятом
решении по электронной почте (если она указана заявителем и
просьба о таком способе уведомления содержится в заявлении), че-
рез личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Верхнекетского района;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном получении заявителем документа, оформляющего
решение, об этом делается запись в журнале выданных документов и
уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при
необходимости можно указать иные способы фиксации факта выдачи
заявителю постановления или уведомления об отказе).

4. Порядок и формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется заместителем главы района по со-
циальным вопросам.

Текущий контроль осуществляется путем проведения анализа
соблюдения и исполнения ведущим специалистом по жилью Админи-
страции Верхнекетского район, положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие)

должностных лиц Администрации Верхнекетского района, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Верхнекет-
ского района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) должностных лиц Администрации Верхнекетского района, веду-
щего специалиста по жилью Администрации Верхнекетского.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Верхнекет-
ского района, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений соблюдения положений административного регламента, ви-
новные должностные лица Администрации Верхнекетского района не-
сут персональную ответственность за решения и действия (бездейст-
вие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации
Верхнекетского района закрепляется в должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Томской области.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности Администрации Верхне-
кетского района при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния гражданами, их объединениями и организациями актуальной,
полной и достоверной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Верхнекетского района, должностных лиц, муни-
ципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) ведущего специалиста
по жилью Администрации Верхнекетского района, муниципальных
служащих, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, производится в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным ли-
цом жалобы в Администрацию Верхнекетского района.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) ведущего специалиста по жилью Адми-
нистрации Верхнекетского района, а также принимаемые им решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

ж) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) ведущего специалиста по
жилью Администрации Верхнекетского района, муниципальных слу-
жащих, а также на принимаемые им решения при предоставлении му-
ниципальной услуги может быть направлена:

а) Заместителю главы Верхнекетского района по социальным во-
просам - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц,
а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) Главе Верхнекетского района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица, муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7 Прием жалоб в письменной форме осуществляется ведущим
специалистом по жилью Администрации Верхнекетского района, в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги).

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу www.vkt.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в п. 5.6. настоящего административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается заместителем Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам. В случае если обжалуются
решения заместителем Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам, жалоба подается на имя Главы Верхнекетского района.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ка-
лендарных дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая ведущему специалисту по жилью Ад-

министрации Верхнекетского района, подлежит регистрации не позд-
нее следующего календарного дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 20 календарных дней со дня ее регистра-
ции, если муниципальными правовыми актами не установлены иные
сроки рассмотрения.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 7 календарных
дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-

ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-

ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

в) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
5 календарных дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

д) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, заместитель
главы Верхнекетского района по социальным вопросам должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись ведущему
специалисту по жилью Администрации Верхнекетского района или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
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дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.18. настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. Информация о результатах рассмотрения жалобы на реше-
ния или действие (бездействие) ведущего специалиста по жилью Ад-
министрации Верхнекетского района, муниципальных служащих под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети Интернет в течение 7 календар-
ных дней после принятия решения.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги  «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы»

Форма заявления включении в состав участников подпрограммы

Прием заявления и представленных документов

Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги

Визирование заявления Главой Верхнекетского
района

Направление документов ведущему специалисту
по жилью Администрации Верхнекетского района

Заявителем представлен полный
комплект документов (за исключе-
нием сведений, имеющихся в рас-

поряжении других органов?

Проверка необходимости направления межведом-
ственных запросов

Заявителем представлены доку-
менты и сведения, имеющиеся в

распоряжении других органов  вла-
сти ?

Направление межведомственных
запросов

Получение ответов на межведом-
ственные запросы

Формирование полного пакета до-
кументов

Рассмотрение представленных документов по
существу

Выявлены основания для отказа в
предоставлении муниципальной

услуги?

Подготовка постановления о признании молодой
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой

программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

Подписание документа, оформляющего резуль-
тат предоставления услуги, Главой Верхнекет-

ского района

Подго-
товка

уведом-
ления об
отказе в
предос-
тавле-
нии му-
ници-

пальной
услуги

нет

нет

нет

нет

да

да

да

Регистрация документа, оформляющего резуль-
тат предоставления услуги

Выдача документа, оформляющего результат
предоставления услуги, заявителю
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«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы  «Жилище» на 2011 – 2015 годы»

В Администрацию _______________________________________
(указать наименование муниципального образования)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 – 2015 годы» молодую семью в составе:
супруг ,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия  № , выданный

“  ” 20  г.,
проживает по адресу:  __________________;
супруга  ______________________________

 (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия  № , выданный

“  ” 20  г.,
проживает по адресу: __________________________;
дети:  __________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия  № , выданный

“  ” 20  г.,
проживает по адресу:  _______________________________________

 (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия  № , выданный

“  ” 20  г.,
проживает по адресу:  ______________________________

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –
2015 годы» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их вы-
полнять:
1) ;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) .

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) .

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приня-
ты
“   ” 20 г.

(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении

достоверны.
Расписку о принятии документов получил(а).

 ” 20 г. “  ” ч “  ” мин.
(дата и время подачи заявления)

/
(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Номер записи в форме учета входящих документов ______________

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.                          № 138

Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Белоярского городского поселе-

ния

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня государст-

венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви-
де", Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления, повышения качества и
доступности предоставления физическим и юридическим лицам му-
ниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный перечень муниципальных услуг, предос-
тавляемых администрацией Белоярского городского поселения, со-
гласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет":

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 29 июля 2014 г. №138

Сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Белоярского городского поселения

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2. Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да;

3. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

4. Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма;

5. Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда;

6. Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства;

7. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию;

8. Выдача градостроительного плана земельного участка;
9. Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

10. Выдача ордера на производство земляных работ;
11. Согласование вырубки деревьев;
12. Присвоение адреса объекту недвижимости;
13. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства;

14. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования;

15. Предоставление права на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания,
строения, сооружения;

16. Прием заявлений и включение их в список нуждающихся в дре-
весине для собственных нужд на территории Белоярского город-
ского поселения;

17. Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок;
18. Выдача разрешений на строительство объекта индивидуального

жилищного строительства;
19. Предоставление информации об очередности предоставления

жилых помещений на условиях социального найма;
20. Предоставление земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности для индивидуального жилищного строи-
тельства;

21. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое помеще-
ние;

22. Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из похозяйственной книги, выписка из финансового ли-
цевого счета жителям, проживающим (ранее проживавшим) на
территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение»;

23. Выдача разрешений на участие в общественной правоохрани-
тельной деятельности.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2014 г.                          № 146

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Об утверждении перечня и о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в которых
собственники помещений не приняли решение о способе форми-

рования фонда капитального ремонта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Томской области, постановле-
нием Администрации Томской области от 30.07.2013 № 310а «О соз-
дании некоммерческой организации – фонда «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Томской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых собст-
венники помещений не приняли решение о способе формирования

фонда капитального ремонта (приложение к настоящему постановле-
нию)

2. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта
для собственников помещений согласно утвержденного перечня мно-
гоквартирных домов - счет фонда «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской области»

3. Ведущему специалисту Администрации Белоярского городско-
го поселения Н.Г. Демерзовой направить настоящее Постановление в
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области» в течение одного рабочего дня со дня вступ-
ления его в силу;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района;

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 08.08.2014 №146

Перечень многоквартирных домов , в которых собственники помещений не приняли решение о способе формирования фонда капи-
тального ремонта

№ Тип улицы, наимено-
вание улицы

№
до-
ма

Литер
дома
при

нали-
чии)

Год
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Наименование
Управляющей
организации

Наименова-
ние муници-
пального об-

разования

способ
управле-
ния МКД

Общая площадь
МКД, (включая S
жилых и нежилых
помещений, мест
общего пользова-

ния) м²

Общая площадь жилых и
нежилых помещений МКД

(без учета помещений,
относящихся к общему
имуществу собственни-

ков) м²

Пло-
щадь
муни-
цип.

жилья,
м²

6654  ул. Гагарина 87 1981 УК" Веста"

МО "Белояр-
ское город-

ское поселе-
ние" (МО

"БГП"

УК 778,4 703,6

6651 ул. Гагарина, 108 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 1257,7 963,3 58
6652 ул. Гагарина, 110 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 1249,7 992,2 92,4
6655 ул. 60 лет Октября, 4 1979 УК" Веста" МО "БГП" УК 545 503,3 103,9
6645 ул. Таежная, 10 а 1973 нет МО "БГП" не выбран 354,5 323,7

6647 ул. Вокзальная, 11 1974
ТСЖ "Микро-

район станции
Белый Яр"

МО "БГП" ТСЖ 546,9 503,9 51,4

6671  пер. Банковский, 9 а 1972 нет МО "БГП" не выбран 601,00 545,2 41,6
6673 ул. Свердлова, 25 а 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 592,50 550,5 32,3
6668 ул. Чапаева, 2 1967 нет МО "БГП" не выбран 354,50 328,8 9,6
6669 ул. Мира, 19 1973 нет МО "БГП" не выбран 362,40 335,5 172,4

6707 ул. Вокзальная, 10 1974
ТСЖ "Микро-

район станции
Белый Яр

МО "БГП" ТСЖ 546,60 502,1 177,6

6681 ул. Вокзальная, 12 1972
ТСЖ "Микро-

район станции
Белый Яр

МО "БГП" ТСЖ 537,60 495,2 95,3

6662 ул. Советская, 16 1977 УК" Веста" МО "БГП" УК 545,10 503,1
6661 ул. Советская, 18 1977 УК" Веста" МО "БГП" УК 544,70 480,6
6656 ул. Горького, 5 1977 УК" Веста" МО "БГП" УК 536,8 495,2
6688 ул. Кирова, 3 1971 нет МО "БГП" не выбран 353,60 327 36,5
6685 ул. Кирова, 50 1990 нет МО "БГП" не выбран 240,00 192
6693 ул. Космонавтов, 3 1981 УК" Веста" МО "БГП" УК 799,70 737,7
6682 ул. 60 лет Октября, 2 1978 нет МО "БГП" не выбран 539,90 497,9 151,7
6677 ул. Мира, 15 1972 нет МО "БГП" не выбран 363,30 334,1 52,4
6705 ул. Рабочая, 74 1977 нет МО "БГП" не выбран 544,8 502,8 133,3
6701 ул. Таежная, 1 б 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2911,33 2626,3 72,7
6700 ул. Таежная, 1 в 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2860,4 2591,3 116,4
6706 ул. Чапаева, 75 1976 нет МО "БГП" не выбран 525,6 484,34 89,9
6674 пер. Банковский, 4 1976 нет МО "БГП" не выбран 473,3 287,2
6702 ул. Чкалова, 18 1991 нет МО "БГП" не выбран 953,5 392,5
6678 ул. Комсомольская,  20 1975 нет МО "БГП" не выбран 533 491,4 132
6679 ул. Комсомольская, 22 1978 нет МО "БГП" не выбран 526,2 485,5 141,6
6704 ул. Российская, 1 1996 УК" Веста" МО "БГП" УК 1301,9 1214,3
6680 ул. Гагарина, 56 1966 нет МО "БГП" не выбран 357,9 329,1
6684 ул. Горького, 3 1977 нет МО "БГП" не выбран 349,8 323 74,5
6670 ул. Интернациональ-

ная, 20 1975 нет МО "БГП" не выбран 534,4 498,8 165,7
6687 ул. Кирова, 5 1972 нет МО "БГП" не выбран 365,5 353,7 114,2
6691 ул. Космонавтов, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 352,8 326,5 40,8
6692 ул. Космонавтов, 10 1967 нет МО "БГП" не выбран 356,6 329,6 96,65
6660 ул. Свердлова, 14 1994 УК" Веста" МО "БГП" УК 2977,1 2643
6658 ул. Свердлова, 30 1981 УК" Веста" МО "БГП" УК 813,3 722,4
6699 ул. Таежная, 1 1968 нет МО "БГП" не выбран 360,4 333,8 88.7
6698 ул. Таежная, 2 1968 нет МО "БГП" не выбран 364,7 332,7
6675 ул. Чкалова, 93 1983 нет МО "БГП" не выбран 951,6 930,6
6703 ул. Чкалова, 94 1964 нет МО "БГП" не выбран 394,5 394,5 123,5
6697 ул. Октябрьская, 2 1970 нет МО "БГП" не выбран 356,8 331
6696 ул. Октябрьская, 2 а 1970 нет МО "БГП" не выбран 360,5 331,9 76,7
6695 ул. Октябрьская, 4 1969 нет МО "БГП" не выбран 357 330,3
6667 ул. Октябрьская, 5 1973 нет МО "БГП" не выбран 360 329,5 9,6
6694 ул. Октябрьская, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 358,6 331,4 87,5
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2014 г.                          № 149

Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра му-
ниципальных услуг предоставляемых Администрацией Белояр-

ского городского поселения

На основании части 7 статьи 11 Федерального Закона от
27.07.2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг”, руководствуясь Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций), Уставом муниципального
образования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг предоставляемых Администрацией Белоярского город-
ского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным за ведение реестра муниципальных
услуг управляющего делами Администрации Белоярского городского
поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 12.08.2014 №149

Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Белоярского городского

поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения Реестра муниципальных услуг,

предоставляемых Администрацией Белоярского городского поселения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.2. Целью ведения Реестра муниципальных услуг (далее - Ре-
естр) является выявление и фиксация в Реестре, предоставляемых
Администрацией Белоярского городского поселения физическим и
юридическим лицам, обеспечение указанных лиц объективной и дос-
товерной информацией о муниципальных услугах.

1.3. В Реестре отражаются муниципальные услуги, необходимые
и обязательные для предоставления муниципальных услуг Админист-
рацией  Белоярского городского поселения, а также услуги, предос-
тавляемые муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ).

1.4. Настоящий порядок распространяется на муниципальные ус-
луги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-
ных услуг оказываемые (исполняемые) Администрацией Белоярского
городского поселения:

1.4.1. в части решения вопросов местного значения;
1.4.2. в части осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных для исполнения Администрации Белоярского го-
родского поселения;

1.4.3. в части осуществления полномочий Администрации Верх-
некетского района, переданных соответствующими соглашениями;

1.4.4. в части, не относящейся к вопросам местного значения, и к
исключительным вопросам ведения других уровней власти, в случаях,
не противоречащих действующему законодательству Российской Фе-
дерации.

2. Порядок формирования реестра
2.1. Формирование Реестра производится для решения следую-

щих задач:
2.1.1. формирование информационной базы для оценки объемов

расходных обязательств в бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на очередной финансовый год;

2.1.2. обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям
об услугах предоставляемых (исполняемых) Администрацией Белояр-
ского городского поселения;

2.1.3. обеспечение перехода в предоставлении (исполнении) му-
ниципальных услуг в электронный вид;

2.1.4. обеспечение соответствия Реестра требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Томской области, Бе-
лоярского городского поселения.

2.1.5. Формирование Реестра муниципальных услуг осуществля-
ется Управляющим делами Администрации Белоярского городского
поселения по предоставленным работниками Администрации Белояр-
ского городского поселения сведениям для ведения Реестра.

2.1.6. Сформированный Реестр утверждается постановлением
Администрации Белоярского городского поселения.

3. Принципы ведения Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со сле-

дующими принципами:

3.1.1. единства требований к определению и включению муници-
пальных услуг, предоставляемых (исполняемых) Администрацией Бе-
лоярского городского поселения в Реестр;

3.1.2. полноты описания и отражения муниципальных услуг в
Реестре;

3.1.3. публичности Реестра;
3.1.4. обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осуществле-

нием бюджетного процесса и формированием расходных обяза-
тельств бюджета Белоярского городского поселения на очередной
финансовый год;

3.1.5. периодического пересмотра требований к перечню и опи-
санию муниципальных услуг, предусмотренных Реестром, в целях по-
вышения их доступности и качества.

4. Содержание Реестра
4.1. Информация об оказываемых муниципальных услугах отра-

жается в Реестре через следующие параметры:
4.1.1. порядковый номер указывается для каждой муниципаль-

ной услуги в рамках Реестра;
4.1.2. наименование муниципальной услуги - описание услуги,

отражающее содержание услуги в рамках действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов Белоярского городского поселения. При оп-
ределении муниципальной услуги необходимо исходить из полномо-
чий органов местного самоуправления на дату формирования и ут-
верждения соответствующей муниципальной услуги;

4.1.3 орган, ответственный за организацию предоставления
муниципальной услуги – указывается Администрация Белоярского
городского поселения, контактная информация – указывается адрес
места расположения, сайт в сети Интернет, на котором можно полу-
чить информацию об услуге, контактные телефоны должностных лиц,
осуществляющих предоставление услуги;

4.1.4. сведения о возмездности (безвозмездности) услуги –
указывается возмездно или безвозмездно предоставляется услуга,
если услуга предоставляется на возмездной основе, то указывается
способ расчета стоимости услуги (норматив или тариф);

4.1.5. нормативные правовые акты, регламентирующие пре-
доставление муниципальной услуги - нормативный правовой акт
Российской Федерации, Томской области и (или) муниципальный пра-
вовой акт администрации Белоярского городского поселения в соот-
ветствии с которыми предоставляется муниципальная услуга на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»

4.1.6. категория заявителей - физическое лицо, юридическое
лицо различной организационно-правовой формы и индивидуальный
предприниматель, реализующие свое право на получение муници-
пальной услуги;

4.1.7. срок предоставления муниципальной услуги – указыва-
ется максимально необходимый срок для проведения всех админист-
ративных процедур, связанных с предоставлением услуги;

4.1.8. возможность предоставления услуги в электронном
виде – указывается возможно или не возможно предоставить услугу
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4.1.9. необходимые документы и выдающие их организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги – указы-
ваются документы, необходимые для начала предоставления услуги,
а также перечень организаций, участвующих в предоставлении соот-
ветствующей муниципальной услуги.

4.1.10. результат предоставления услуги - получение докумен-
та и (или) информации установленного образца, подтверждающего
получение соответствующей муниципальной услуги в полном объеме.

5. Критерии внесения муниципальных услуг в Реестр
5.1. Муниципальная услуга считается предоставляемой и подле-

жащей занесению в Реестр при соблюдении следующих условий:
5.1.1 нормативное правовое закрепление обязанности предос-

тавления муниципальной услуги;
5.1.2. предоставление муниципальной услуги находится в компе-

тенции Администрации Белоярского городского поселения;
5.1.3. контролируемость результатов оказания муниципальной

услуги.
5.1.4. Формирование муниципального задания на предоставле-

ние муниципальной услуги, для которой рассчитывается потребность
в ее предоставлении, основывается на следующих обязательных па-
раметрах:

5.1.5. показатель планируемого количества муниципальных ус-
луг, предоставляемых на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»;

5.1.6. объем бюджетных средств, выделяемых на оказание муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;

5.1.7. механизм, указывающий количество оказываемых услуг и
выделенные бюджетные ассигнования на их оказание.

5.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
осуществляется в случае возможности отправки сведений, необходи-
мых для оказания услуги посредством опубликования на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

6. Порядок ведения Реестра
6.1. Ведение Реестра осуществляется согласно приложению.
6.2. Ведение Реестра в электронной форме может осуществлять-

ся с использованием муниципальной информационной системы.
При создании муниципальной информационной системы, обес-
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печивающей ведение Реестра, должна быть предусмотрена возмож-
ность ее интеграции с федеральной государственной информацион-
ной системой.

6.3. В процессе ведения Реестра ответственный за ведение Рее-
стра осуществляет:

6.3.1. сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных, по-
ступающих от должностных лиц Администрации Белоярского город-
ского поселения;

6.3.2. методическое обеспечение ведения Реестра;
6.3.3. организацию предоставления сведений из Реестра;
6.3.4. контроль соблюдения правил ведения Реестра.
6.4. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электрон-

ном носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистра-
ции, хранения, обновления информационных ресурсов, предоставле-
ния сведений пользователям. При несоответствии записей на бумаж-
ном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет за-
пись на бумажном носителе.

6.5. Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется
постановлением Администрации Белоярского городского поселения
на основании изменений действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области и муниципальных правовых актов Адми-
нистрации Белоярского городского поселения.

6.6. Реестр подлежит размещению в разделе муниципальных ус-
луг на официальном информационном портале в сети Интернет.

6.7. Размещение Реестра Администрации Белоярского городско-
го поселения осуществляет Управляющий делами Администрации
Белоярского городского поселения.

6.8. Сведения из Реестра являются общедоступными и предос-
тавляются потребителю муниципальной услуги в форме выписки из
реестра.

6.9. Сведения из Реестра предоставляются пользователю без-
возмездно.

7. Порядок внесения изменений исключения записи о муни-
ципальных услугах в реестр

7.1 Внесение изменений в запись Реестра производится в случае
вступления в силу правового акта, которым изменяется:

7.1.1. Наименование муниципальной услуги предоставляемой
Администрацией Белоярского городского поселения;

7.1.2. Наименование, вид или правовая основа органа местного
самоуправления муниципального образования «Белоярское городское
поселение»

7.1.3. структурная часть или номер правового акта, предусматри-
вающего предоставление муниципальной услуги Администрации Бе-
лоярского городского поселения;

7.2. Исключение записей из Реестра производится:
7.2.1. в случае принятия правового акта, которым прекращаются

полномочия Администрации Белоярского городского поселения.
7.3. Внесение записи, изменение записи, исключение записи из

Реестра производятся администрацией Белоярского городского посе-
ления в течение 10 календарных дней со дня возникновения основа-
ний для включения записи в Реестр, изменения записи Реестра или
исключения записи из Реестра.

8. Ответственность
8.1. Должностные лица Администрации Белоярского городского

поселения несут персональную ответственность за полноту и досто-
верность сведений об услугах, направляемых для размещения в Рее-
стре, а также за соблюдение порядка и сроков их направления для
размещения.

8.2. Управляющий делами Администрации Белоярского городско-
го поселения несет персональную ответственность за ведение Реест-
ра и размещение его на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-

родского поселения

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Белоярского городского поселения

№
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2014 г.                          № 150

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 6 марта 2014 года № 030 «Об утверждении

Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Белоярского городского

поселения»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 6 марта 2014 года № 030 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Белоярского городского поселения»

3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2014 г.                          № 151

Об утверждении отчета об исполнении Дорожного фонда муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

квартал 2014 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 № 17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении Дорожного фонда муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 1 квар-
тал 2014 года по согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении Дорожного фонда муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 1 квар-
тал 2014 года в Совет Белоярского городского поселения и Контроль-
но-ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Дорожного фон-
да муниципального образования «Белоярское городское поселение»
за 1 квартал 2014 года в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 13.08.2014 №151

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс.руб.

План 1 квар-
тала 2014 го-
да,тыс.руб.

Исполнение
на 01.04.2014
года,тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к 1
кварталу

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 4646 841,7 1229,2 26,5 146,0
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 2675 841,7 841,7 31,5 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 1971 0 387,5 19,7
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 700 0 153,4 21,9
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Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

17 0 2,4 14,1

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1194 0 231,7 19,4

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

60 0 0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 4646 841,7 733,8 15,8 87,2
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 4646 841,7 733,8 15,8 87,2

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2014 г.                          № 152

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

полугодие 2014 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 № 17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2014 года
по доходам в сумме 11569,8 тыс. рублей и по расходам в сумме
9587,6 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 1 полу-
годие 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
1 полугодие 2014 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское

 городское поселение» за 1 полугодие 2014 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2014
года в Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2014
года в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 13.08.2014 №152

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 1 июля 2014 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

План
январь-

июнь

Испол-
нено на
01.07.14

% исп.
к отч.
перио-

ду

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 3426 3601,7 105 43
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 3426 3601,7 105 43
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации
1971 500 633,1 127 32

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

1971 500 633,1 127 32

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 4 -0,5 -13 -6
105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 4 -0,5 -13 -6
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 1516,3 1616,3 107 49
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 12 197,9 1649 37
106 06000 00 0000 110 земельный налог 2801 1504,3 1418,4 94 51
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и

иным обязательным платежам
0 0 1,7

109 04000 00 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2006 года), моделизируемый на терри-
ториях поселений

0 0 1,7

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

2280,8 1095,4 447,3 41 20

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственности на которые не разграничена и которые распо-
ложенные в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

272 96,4 38,3 40 14

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1717 859 271,0 32 16

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

291,8 140 138,0 99 47

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 10,3 15,4 150 14
114 06013 10 0000 430 Доходы от реализации земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах по-
селений

10,3 10,3 14,0 136 136

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

100 0 1,4 1

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 10,7 14,8 138 138
117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений 0 0 0,0
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117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 10,7 14,8 138 138
 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 6562,7 6329,8 96 40

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

15457,4 7749,6 5240,0 68 34

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 22,4 100 100

 202 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

22,4 22,4 22,4 100 100

 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15435,0 7727,2 5217,6 68 34
 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 15435,0 7727,2 5217,6 68 34

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных производителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы"

97,0 97,0 97,0 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами

82,8 0

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

306,8 153,6 153,6 100 50

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного
комплекса)

300 300,0 300,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на ко-
тельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1304,1 1 304,1 0,0 0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка
схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки
р.п.Белый Яр)

200,0 200,0 200,0 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений

2747 1 972,2 1972,2 100 72

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

106,7 106,7 106,7 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснаб-
жения в муниципальном жилье)

62,6 62,6 0,0 0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Детство под защитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа)

2204,8 2 204,8 2204,8 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района

60,0 60,0 60,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

13,6 13,6 13,6 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" (проведение мероприятий, посвященных прозднованию Дня
Победы)

3,0 3,0 3,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (строительство
КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

643,5 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проек-
та для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

193,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремон-
те и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

106,7 106,7 106,7 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирова-
ние ремонта памятника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в
р.п.Белый Яр)

150,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

200,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

1142,9 1 142,9 0,0 0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"(подготовка объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период на ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13
в р.п.Белый Яр)

330,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование по строительству станци-

5180,5 0,0 0,0 0
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онной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области)

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснаб-
жения в муниципальном жилье)

62,6 62,6 0,0 0 0

Всего доходов 31466,2 14312,3 11569,8 81 37

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 13.08.2014 №152

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2014 года

(тыс. руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2014 год

План на
1 полу-
годие
2014г.

Испол-
нено на
01.07.20

14

% ис-
пол-

нения
к году

% испол-
нения к
отч. Пе-
риоду

В С Е Г О   32 186,2 15 032,3 9 587,6 30 64
Администрация Белоярского городского поселения 920 32 186,2 15 032,3 9 587,6 30 64
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 997,9 4 702,3 3 980,6 44 85
Совет Белоярского городского поселения 920
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

920 0103 432,5 203,2 168,0 39 83

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 203,2 168,0 39 83
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 432,5 203,2 168,0 39 83
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

920 0104 8 164,0 4 177,1 3 649,9 45 87

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

920 0104 0020000 8164,0 4177,1 3649,9 45 87

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7103,5 3653,6 3159,5 44 86
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 5705,6 2906,9 2688,0 47 92
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 74,1 1,7 1,5 2 88
Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуниуационных технологий 920 0104 0020400 242 190,9 87,9 80,4 42 91
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 1131,9 656,1 389,6 34 59
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0 0,0 0 0
Глава местной администрации (исполнительно- паспорядительного
органа местного самоуправления) 920 0104 0020800 1060,5 523,5 490,4 46 94
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 1059,0 523,0 490,2 46 94
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,5 0,5 0,2 13 40
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 401,4 322,0 162,7 41 51
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0 0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

920 0113 0700502 244 13,6 13,6 13,6 100 100

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы" (проведение мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0 3,0 100 100

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 256,2 176,8 101,9 40 58
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 256,2 176,8 101,9 40 58
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 188,4 124,0 49,1 26 40
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 52,8 52,8 78 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 920 0113 0920000 68,6 68,6 44,2 64 64
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 68,6 68,6 44,2 64 64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 68,6 68,6 44,2 64 64
Национальная экономика 920 0400 5 192,7 2 498,6 2 122,0 41 85
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 97,0 97,0 97,0 100 100
Муниципальные программы 920 0405 795000 97,0 97,0 97,0 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 97,0 97,0 97,0 100 100
Транспорт 920 0408 149,7 58,9 53,0 35 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200 149,7 58,9 53,0 35 90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0408 3030310 810 149,7 58,9 53,0 35 90
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 149,7 58,9 53,0 35 90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 2 342,7 1 972,0 40 84
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 2 042,7 1 972,0 42 97
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 2 042,7 1 972,0 42 97
Муниципальные программы 920 0409 7950000 300,0 300,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2020 годах"
(обустройство остановочного комплекса)

920 0409 7951000 300,0 300,0 0,0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7951001 244 300,0 300,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 12 422,6 3 612,4 1 072,0 9 30
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Жилищное хозяйство 920 0501 374,3 113,5 58,5 16 52
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 374,3 113,5 58,5 16 52
Капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 55,0 55,0 0,0 0 0
в том числе
-средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных
домов 920 0501 3900200 810 55,0 55,0 0,0 0 0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 236,5 58,5 58,5 25 100
Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301 82,8 0,0 0,0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 244 82,8 0,0 0,0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 8 670,5 1 840,3 163,7 2 9
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 556,8 273,6 163,7 29 60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 142,0 66,0 13,7 10 21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0502 3910500 414,8 207,6 150,0 36 72
в том числе
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 153,6 150,0 49 98
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 54,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 0502 7950000 8 113,7 1 566,7 0,0 0 0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

920 0502 7950700 2 403,2 1 566,7 0,0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950700 2 403,2 1 566,7 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета
тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

920 0502 7950701 244 1 304,1 1 304,1 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и установка
приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 62,6 62,6 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Аерхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем тепло-
снабжения в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200,0 200,0 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энер-
гетической эффективности на территориии Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (строительство КПТ 250кВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,
ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950705 244 643,5 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энер-
гетической эффективности на территориии Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (разработка проекта для строительства КПТ 250кВА и ВЛ
10кВ в р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950706 244 193,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

920 0502 7951200 5 710,5 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7951200 5 710,5 0,0 0,0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (разработка схем водоснабжения и водоотведения с
учетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 200,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период на ре-
монт котла № 1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 244 330,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" (строительство КПТ
250кВА и ВЛ 10 кВ в р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7951205 414 5 180,5 0,0 0,0 0

Благоустройство 920 0503 3 377,8 1 658,6 849,8 25 51
Благоустройство 920 0503 6000000 3 227,8 1 658,6 849,8 26 51
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 500,0 762,0 411,0 27 54
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 1 500,0 762,0 411,0 27 54
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 727,8 896,6 438,8 25 49
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 1 662,8 881,6 437,2 26 50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 65,0 15,0 1,6 2 11
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 150,0 0,0 0,0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(софинансирование ремонта памятника воинам-верхнекетцам, по-
гибшим в годы ВОВ, в р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 150,0 0,0 0,0 0

Образование 920 0700 29,0 14,0 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 14,0 0,0 0 0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 14,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 14,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100 29,0 14,0 0,0 0 0
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 14,0 0,0 0 0
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Социальная политика 920 1000 3 561,1 3 561,1 1 782,4 50 50
Социальное обеспечение населения 920 1003 213,4 213,4 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа:участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов;труженников тыла военных лет;лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей;вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 106,7 106,7 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан)

920 1003 7950801 244 106,7 106,7 0,0 0 0

Охрана семьи и детства 920 1004 3 347,7 3 347,7 1 782,4 53 53
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 920 1004 0300000 1 142,9 1 142,9 0,0 0 0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей" 920 1004 0330000 1 142,9 1 142,9 0,0 0 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

920 1004 0335082 1 142,9 1 142,9 0,0 0 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9 0,0 0 0
Государственные программы 920 1004 5220000 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019
годы" 920 1004 5223300 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа (за счет средств областного
бюджета)

920 1004 5223301 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 18,0 4,7 13 26
Физическая культура 920 1101 36,0 18,0 4,7 13 26
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 18,0 4,7 13 26
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 18,0 4,7 13 26
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправ-
ления за счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 18,0 4,7 13 26
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 920 1400 1946,9 625,9 625,9 32 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера

920 1403 1946,9 625,9 625,9 32 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1946,9 625,9 625,9 32 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600 1946,9 625,9 625,9 32 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 1946,9 625,9 625,9 32 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселении

920 1403 5210601 540 348,5 121,6 121,6 35 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

920 1403 5210602 540 398,2 123,2 123,2 31 100

Иные межбюджетные трансферты по организации в границах
поселения электро-,тепло-,водоснабжения населе-
ния,водоотведения

920 1403 5210604 540 331,9 46,3 46,3 14 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

920 1403 5210605 540 348,5 121,8 121,8 35 100

 Иные межбюджетные трансферты по утверждению генераль-
ных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов кап. строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9 48,9 100 100

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля 920 1403 5210607 540 398,3 131,0 131,0 33 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов

920 1403 5210609 540 0,3 0,30 0,30 100 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений по размещению заказов для му-
ниципальных нужд

920 1403 5210608 540 0,3 0,30 0,30 100 100

Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского рай- 920 1403 5210610 540 72,0 32,5 32,5 45 100
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она"Территория"

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 13.08.2014 №152

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя код бюджетной классифи-
кации

план 2014г.,
тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.07.2014, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 720,0 -1982,2
в том числе
изменение остатков средств 720,0 -1982,2
увеличение остатков средств -31466,2 -11615,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -31466,2 -11615,7
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -31466,2 -11615,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -31466,2 -11615,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -31466,2 -11615,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -31466,2 -11615,7
Уменьшение остатков средств 32186,2 9633,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 32186,2 9633,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 32186,2 9633,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 32186,2 9633,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 32186,2 9633,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 32186,2 9633,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 13.08.2014 №152

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс.руб.

План 1 полу-
годия 2014 го-
да, тыс.руб.

Исполнение
на 01.07.2014
года, тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% исполне-
ния к 1 по-
лугодию

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 4646 2042,7 2175,8 46,8 106,5
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 2675 1542,7 1542,7 57,7 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 1971 500 633,1 32,1 126,6
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 700 200 250 35,7 125
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

17 0 5 29,4

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1194 300 378,1 31,7 126,0

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

60 0 0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 4646 2042,7 1972 42,4 96,5
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 4646 2042,7 1972 42,4 96,5

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 1 полу-
годие 2014 года

За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования поступило доходов в сумме 11569,8 тыс. руб. при плане 31466,2 тыс. руб-
лей. План 1 полугодия исполнен на 81 %, годовой на 37 %. Собственные доходы исполнены на 96 %, безвозмездные поступления на 68 %. При
плане собственных доходов 6562,7 тыс. руб. в бюджет муниципального образования за 1 полугодие 2014 года поступило доходов в сумме 6329,8
тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (57 %). При
плане 3426 тыс. руб. в бюджет поселения поступило подоходного налога 3601,7 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в отчетном периоде
составляет 105%.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в 1 полугодии 2014 года
были запланированы в размере 500 тыс. руб., поступило 633,1 тыс. руб. Исполнение составило 127 %.

Доходы от налога на имущество физических лиц в 1 полугодии 2014 года были предусмотрены в размере 12 тыс. руб. Поступило 197,9 тыс.
руб. Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду на 94 %, в сумме 1418,4 тыс. руб. при плане 1504,3 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 40 %. При плане 96,4 тыс. руб. в бюджет поступило 38,3 тыс. руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 32%. Поступило в бюджет 271,0 тыс. руб., при плане 859 тыс. рублей. Имеется задол-

женность за аренду имущества в размере 4953,3 тыс. руб. (ООО «Авто Фаворит» - 432,2 тыс. руб.; ООО «БИОПРОМ» - 1598,9 тыс. руб.; ИП Не-
раз П.Н. – 63,2 тыс. руб.; ООО «Универсал Сервис» -992,6 тыс. руб.; ИП Михайлов Г.Л. – 46,1 тыс. руб.; ООО «БИОТЭК М» - 992,8 тыс. руб.; ООО
«Деметра» - 595 тыс. руб., БИО ТЭК 2 -150,7 тыс. руб., ООО «Автотранс».

Доходы от найма жилья составили 138 тыс. руб. при плане 140 тыс. руб. Исполнение составило 99%.
Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселения, составили 14 тыс. руб.
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образования составляют 54,7 %. Остальная часть доходов приходится на фи-

нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным перечислениям поступило 5240 тыс. руб. при плане 7749,6 тыс. руб. Испол-
нение составило 68 %.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2014 г. исполнены на 64 %, что составляет
9587,6 тыс. рублей при плане 15032,3 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 1 полугодие 2014 года исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Код раздела

по ФКР Наименование показателя К плану отчетного
периода (%)

К годовому
плану ( %)

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

83 39

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

87 45
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0113 Другие общегосударственные вопросы 51 41
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100
0408 Транспорт 90 35
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 40
0501 Жилищное хозяйство 52 16
0502 Коммунальное хозяйство 9 2
0503 Благоустройство 51 25
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0
1003 Социальное обеспечение 0 0
1004 Охрана семьи и детства 53 53
1100 Физическая культура и спорт 26 13
1403 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований общего характера
100 32

Всего расходов 64 30
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 июля 2014 года бюджет исполнен в сумме 3980,6 тыс. руб. при плане 4702,3 тыс. руб.,

что составляет 85 %. В том числе на функционирование органов местных администраций направлено 3817,9 тыс. рублей при плане 4380,3 тыс.
руб. (исполнение составляет 87 %). Из них на оплату труда служащих с начислениями направлено 2856 тыс. руб., что составляет 75 % от общего
объема расходов. Утвержденная штатная численность по управлению на 1 июля 2014 года составила 16,5 ед. Фактически замещено на
01.07.2014 г. – 16,5 шт.ед.

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 51%: при плане 322 тыс. руб. исполнено 162,7 тыс. руб.
3. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены межбюджетные трансферты по муниципальной программе «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» в сумме 97 тыс. руб., при плане – 97 тыс. руб. Испол-
нение составило 100%.

4. По подразделу «Транспорт» исполнение составило 90%. При плане 58,9 тыс. рублей, исполнено 53 тыс.руб.
5. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение бюджета составило 1972 тыс. руб. при плане 2342,7 тыс. руб. Ис-

полнено 84%. Исполнение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2020 годах» (обустройство остановочного комплекса) будет осуществлено в 3 квартале 2014 года.

6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 июля 2014 года бюджет исполнен в сумме 1072,0 тыс. руб. при плане 3612,4 тыс.
руб., что составляет 30 %. Из них:
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 58,5 тыс. руб. при плане 1840,3 тыс. руб., что составило 9%.
- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 163,7 тыс. руб. при плане 130,8 тыс. руб., что составляет 59%.
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 849,8 тыс. руб. при плане 1658,6 тыс. руб., что составляет 51%.

Низкое исполнение бюджета по данному разделу связано с тем, что реализация мероприятий по муниципальным программам предусмот-
рена во 2 полугодии 2014 года.

7. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходов не было.
8. По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходов не было. Реализация мероприятий по программам предусмотрена во 2

полугодии 2014 года.
9. По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 1782,4 тыс. руб. при плане 3347,7 тыс. руб., что составило 53%.
10. По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 4,7 тыс.руб. при плане – 18,0 тыс.руб., что составляет 26%.
8. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характе-

ра» бюджет исполнен в сумме 625,9 тыс. рублей, при плане 625,9 тыс. руб., что составляет 100% к плану отчетного периода.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2014 г.                          № 155

О проведении публичных слушаний по проекту утверждения
схем водоснабжения и водоотведения муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Поло-
жением о публичных слушаниях в Белоярском городском поселении,
утвержденным решением Совета Белоярского городского поселения
от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту утверждения схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»;

2. Уполномочить заместителя Главы Белоярского городского по-
селения А.Г. Люткевичу провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта планировки, ведущий юрисконсульт О.Ю.Гришаева

3.1.  Осуществить проведение публичных слушаний путем раз-
мещения экспозиционных материалов, организации выступления
представителей, разработчика проекта планировки на публичных
слушаниях;

3.2. Обеспечить организацию выступления представителей Ад-
министрации Белоярского городского поселения, сбор предложений и
замечаний, касающихся проекта планировки для включения их в про-
токол публичных слушаний;

3.3. В целях определения долгосрочной перспективы, развития
системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного
водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом
при минимальном воздействии на окружающую среду, а также эконо-
мического стимулирования развития систем водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», обеспечить информирование граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проек-
та.

4. Предложения и замечания по утверждению схем водоснабже-
ния и водоотведения принимаются управляющим делами Админист-
рации Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр,
Томской области, Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб. 105,
телефон для справок – 2-12-96;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 25.08.2014
года, время проведения 18 часов, место проведения – Администрация
Верхнекетского района р.п. Белый Яр Тоской области, Верхнекетского

района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.
6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-

ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведе-
ния публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория», и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района по адресу:
http: www.vkt.tomsk.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.08.2014 №155

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний по проекту утверждения схем водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

А.Г.ЛЮТКЕВИЧ - Заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния, председатель рабочей группы;
Ю.А.ГЕРАСИМОВ - Главный инженер ООО «Деметра» (по согласова-
нию)
А.Т.КОЛЧАНОВА - Заместитель начальника отдела промышленности
Администрации Верхнекетского района (по согласованию)
Е.В.ВЯЛОВ - Специалист по архитектуре и строительству Админист-
рации Белоярского городского поселения
О.Ю.ГРИШАЕВА - Ведущий юрисконсульт Администрации Белоярско-
го городского поселения
С.В. ШАЛЕВА - Специалист 1 категории Администрации Белоярского
городского поселения

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.08.2014 №155

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний по проекту утверждения схем
водоснабжения и водоотведения муниципального образования
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«Белоярское городское поселение»

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные
1 Оповещение граждан о

проведении публичных
слушаний по проекту ут-
верждения схем водо-
снабжения и водоотве-
дения

15.08.2014 Ведущий юрисконсульт
Гришаева О.Ю.

2 Приглашение к участию
в публичных слушаниях
руководителям предпри-
ятий, учреждений, орга-
низаций, действующих
на территории поселе-
ния в сфере, соответст-
вующей теме слушания

15.08.2014 Рабочая группа

3 Подготовка помещения
для проведения публич-
ных слушаний

25.09.2014 Ведущий юрисконсульт
О.Ю. Гришаева

4 Свод и обобщение по-
ступивших от граждан,
иных заинтересованных
лиц замечаний и пред-
ложений по проекту пла-
нировки

25.08.2014 Заместитель Главы Бе-
лоярского городского по-
селения А.Г. Люткевич
Специалист 1 категории
С.В. Шалева
Ведущий юрисконсульт
О.Ю. Гришаева

5 Подготовка проекта за-
ключения о результатах
публичных слушаний

25.08.2014 -
28.09.2014

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, по-
давших заявки на высту-
пление во время пуб-
личных слушаний, опре-
деление время и поряд-
ка выступления

15.08.2014 -
20.08.2014

Ведущий юрисконсульт
О.Ю. Гришаева

7 Ведение протокола пуб-
личных слушаний

25.08.2014 Специалист 1 категории
С.В. Шалева

8 Составление заключе-
ния о результатах пуб-
личных слушаний

25.08.2014 -
28.08.2014

Рабочая группа

9 Обнародование заклю-
чения о публичных слу-
шаниях

25.08.2014 -
4.09.2014

Рабочая группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2014 г.                          № 156

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 25.07.2014 №131
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возме-
щение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжаю-

щими организациями, использующими в качестве топлива уголь»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета Белоярского городского поселения от
26 декабря 2013 года № 101 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Админист-
рации Белоярского городского поселения от 25.07.2014 № 131 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат
по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива уголь»:

1.1. дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. В случае досрочного завоза топлива Субсидия предостав-

ляется исходя из прогнозной цены на топливо (без учета затрат на
транспортировку), по которой топливо будет списываться на произ-
водство тепловой энергии на период с 1 августа 2014 года по 31 янва-
ря 2015 года, прогнозируемого объема отпуска тепловой энергии в
сеть на период с 1 августа 2014 года по 31 января 2015 года, прогно-
зируемого объема потребления угля на период с 1 августа 2014 года
по 31 января 2015 года.

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового
года, исходя из фактической цены на топливо (без учета затрат на
транспортировку), по которой топливо списывалось на производство
тепловой энергии в 2014 году, фактического объема отпуска тепловой
энергии в сеть в 2014 году, фактического объема потребления угля в
2014 году»

1.2. дополнить подпункт 3 пункта 7 словосочетанием следующе-
го содержания:

«в случае досрочного завоза топлива - расчет планируемых за-
трат энергоснабжающей организации на покупку угля на период с 1
августа 2014 года по 31 января 2015 года»;

1.3. дополнить подпункт 4 пункта 7 словосочетанием следующе-
го содержания:

«в случае досрочного завоза топлива - расчет прогнозируемого
объема потребления угля на период с 1 августа 2014 года по 31 янва-

ря 2015 года»;
1.4. в пункте 12 слова «до 10 декабря 2014 года» заменить сло-

вами «до 10 марта 2015 года»;
1.5. в пункте 16 слова «до 20 декабря 2014 года» заменить сло-

вами «до 20 марта 2015 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.07.2014 года.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 12

О внесении дополнений в план работы Совета Степановского
сельского поселения на 2014 год

В связи с необходимостью рассмотрения дополнительных вопро-
сов на заседании Совета Степановского сельского поселения Совет
Степановского сельского поселения решил:

1.  Внести в план работы Совета Степановского сельского посе-
ления на 2014 год следующие вопросы:

1.1. О внесении изменений в Положение о денежном содер-
жании муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского поселения
№ 13 от 31.05.2013 г.

1.2. Об отмене решения Совета Степановского сельского по-
селения № 22 от 23.08.2012 г. «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах населенного пункта муниципального
образования «Степановское сельское поселение»

1.3. Об отмене решения Совета Степановского сельского по-
селения № 14 от 31.05.2013 г. «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение»

1.4. О внесении изменений в решение Совета Степановского
сельского поселения от 03.06.2011 № 06 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц»

1.5. О внесении изменений в решение Совета Степановского
сельского поселения от 03.06.2011 № 07 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» земельного налога» (в редакции решения от 28.11.2013 № 25).

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 13

Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения
№22 от 23.08.2012 «Об утверждении Положения о муниципальном

контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта муниципаль-

ного образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством Со-
вет Степановского сельского поселения решил:

1. Решение Совета Степановского сельского поселения №22 от
23.08.2012 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенного пункта муниципального образования
«Степановское сельское поселение» признать утратившим силу.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 14

Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



76 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 18 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 16

№14 от 31.05.2013 «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования

«Степановское сельское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством Со-
вет Степановского сельского поселения решил:

1. Решение Совета Степановского сельского поселения №14 от
31.05.2013 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» признать утратившим силу.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 15

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 31.05.2013 №13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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» Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение», утверждённое решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 31.05.2013 №13 (в
редакции решений от 21.06.2013 №17, от 27.12.2013 №32, от
17.04.2014 № 09), следующие изменения:

1) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Положению о денежном содержании
муниципальных служащих в органах местного

самоуправления муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Степановское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Должно-
стной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное
денежное по-

ощрение,
(количество

должностных
окладов)

Старшая группа должностей
1 Глава администрации муниципального

образования, назначенный по контракту 5 276 1,30

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный трудо-
вой договор)

4 684 1,30

3
Первый заместитель главы админист-
рации муниципального образования
(срочный трудовой договор)

4 684 1,30

4 Заместитель главы муниципального об-
разования (срочный трудовой договор) 4 092 1,20

5
Заместитель главы администрации му-
ниципального образования (срочный
трудовой договор)

4 092 1,20

6 Управляющий делами (срочный трудо-
вой договор) 3 500 1,15

7 Руководитель отдела в структуре адми-
нистрации муниципального образования 3 470 1,10

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципаль-
ного образования

3 443 1,10

9 Руководитель отдела в составе админи- 3 416 1,10

страции муниципального образования

10
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального
образования

3 390 1,10

11 Инспектор контрольно-счетного органа 3 388 1,10
12 Главный специалист 3 386 1,10

13
Помощник лица, замещающего муници-
пальную должность (срочный трудовой
договор)

3 384 1,10

14 Ведущий специалист 3 382 1,05
Младшая группа должностей

15 Специалист 1-й категории 2 950 1,0
16 Специалист 2-й категории 2 550 0,9
17 Специалист 2 150 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 16

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Степа-
новского сельского поселения от 27.12.2013 № 36 «О местном

бюджете муниципального образования «Степановское сельское
поселение» на 2014 год» (в редакции решений Совета от

27.02.2014 №05, от 17.04.2014 №08)

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», статьи 18 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 27.12.2013 № 36 «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на 2014
год» (в редакции решения Совета Степановского сельского поселения
от 27.02.2014 № 05, от 17.04.2014 № 08) Совет Степановского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
27.12.2013 № 36 «О местном бюджете муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на 2014 год» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 34330,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2763 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
31567,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 34451,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 120,7
тыс. рублей.»;

1.2. статью 6 дополнить пунктом следующего содержания:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2014 год в сумме 1063,0 тыс. рублей.».

2. Приложения 5,6,9,10 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением подпункта 1.2. пункта 1, действие ко-
торого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №16

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2014 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План на

2014 год по
реш.08 от
17.04.2014

"+" "-"
План на
2014 год
по реш.
от .2014

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 723,0 723,0
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10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 723,0 723,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации 1063,0 1063,0

1030200001000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 1063,0 1063,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 50,0 50,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 23,0 23,0

10606013100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

8,0 8,0

10606023100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

19,0 19,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0 42,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

42,0 42,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 885,0 885,0

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

123,0 123,0

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502,0 502,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

260,0 260,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 2763,0 0,0 0,0 2763,0
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 31428,3 139,6 0,0 31567,9
20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 0,0 0,0 3600,8
 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 3600,8
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,9 16,5 0,0 266,4

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,9 16,5 266,4

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27577,6 123,1 0,0 27700,7
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 27577,6 123,1 0,0 27700,7
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и

сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,9 31,9

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи
семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

22,0 1,7 23,7

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 27161,0 27161,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

40,0 40,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 292,2 18,6 310,8

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 30,5 15 45,5

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 3,3 3,3

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

0,0 20,6 20,6

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на финансир. расх. на ремонт и (или) переустр.
жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленин-
града", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участни-
ков ВОВ

0,0 29,9 29,9

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ве-
теран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 0,0 4,0 4,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ве-
теран в 2008-2011 годах" (оказание помощи в ремонте) 0,0 30,0 30,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34191,3 139,6 0,0 34330,9

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №16

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской
Федерации

Наименование доходов
План на 2014
год по реш.08
от 17.04.2014

"+" "-"
План на 2014
год по реш. от

.2014
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 31 428,3 139,6 0,0 31 567,9

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 3 600,8 0,0 0,0 3 600,8

 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 600,8 3 600,8
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,9 16,5 0,0 266,4
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 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,9 16,5 266,4

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 577,6 123,1 0,0 27 700,7
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 27577,6 123,1 27700,7

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование РзПр
План на 2014
год по реш.08
от 17.04.2014

"+" "-"
План на 2014
год по реш. от

.2014
Общегосударственные вопросы 0100 4159,2 46,5 0,0 4205,7
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3809,2 18,6 3827,8
Резервные фонды 0111 50 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 300 27,9 327,9
Национальная оборона 0200 249,9 16,5 0,0 266,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 249,9 16,5 266,4
Национальная экономика 0400 1133,5 15,0 0,0 1148,5
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 30,5 15,0 45,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1103,0 1103,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28078,4 0,0 0,0 28078,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 260,0 260,0
Коммунальное хозяйство 0502 27223,9 27223,9
Благоустройство 0503 594,5 594,5
Образование 0700 11,8 0,0 0,0 11,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,8 11,8
Социальная политика 1000 22,0 61,6 0,0 83,6
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 22,0 61,6 83,6
Физическая культура и спорт 1100 19,2 0,0 0,0 19,2
в том числе
Физическая культура 1101 19,2 19,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 638,0 0,0 0,0 638,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 638,0 638,0

ИТОГО 34312,0 139,6 0,0 34451,6

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №16

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

(тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР
План на 2014
год по реш.

№08 от
17.04.2014

"+" "-"
План на
2014 год

по реш. №
от .2014

В С Е Г О 34 312,0 145,6 6,0 34 451,6
Администрация Степановского сельского поселения 916 34 312,0 145,6 6,0 34 451,6
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 159,2 50,9 4,4 4 205,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 916 0104 3 809,2 23,0 4,4 3 827,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 916 0104 0020000 3 809,2 23,0 4,4 3 827,8
Центральный аппарат 916 0104 0020400 2 899,6 22,9 4,4 2 918,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 1 899,8 1 899,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 63,0 63,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 916 0104 0020400 242 166,3 4,4 161,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 770,0 22,9 792,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 909,6 0,1 0,0 909,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 907,6 907,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 0,1 2,1
Резервные фонды 916 0111 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 300,0 27,9 0,0 327,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 916 0113 0700501 0,0 3,3 0,0 3,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0700501 244 0,0 3,3 3,3
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администра-
ции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 0,0 20,6 0,0 20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0700502 244 0,0 20,6 20,6
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 300,0 0,0 0,0 300,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 300,0 0,0 0,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 300,0
Целевые программы муниципальных образований 916 113 7950000 0,0 4,0 0,0 4,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 916 113 7950800 0,0 4,0 0,0 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 7950800 244 0,0 4 4,0
Национальная оборона 916 0200 249,9 18,1 1,6 266,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 249,9 18,1 1,6 266,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной вла-
сти 916 0203 9900000 249,9 18,1 1,6 266,4
Непрограммные расходы 916 0203 9990000 249,9 18,1 1,6 266,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 249,9 18,1 1,6 266,4
в том числе
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 249,9 18,1 1,6 266,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0203 9995118 121 233,3 16,5 249,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0203 9995118 122 4,0 1,6 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0203 9995118 244 12,6 1,6 14,2
Национальная экономика 916 0400 1 133,5 15,0 0,0 1 148,5
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 30,5 15,0 0,0 45,5
Целевые программы муниципальных образований 916 405 7950000 30,5 15,0 0,0 45,5
ДЦП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 30,5 15,0 0,0 45,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 30,5 15,0 45,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 103,0 0,0 0,0 1 103,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 40,0
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150222 244 40,0 0 40,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 595,0 0,0 0,0 595,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 595,0 0,0 0,0 595,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0409 3150232 244 594,7 594,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150232 852 0,3 0,3
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 468,0 0,0 0,0 468,0
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 916 0409 3150232 468,0 0,0 0,0 468,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 468,0 468,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 28 078,4 0,0 0,0 28 078,4
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 260,0 0,0 0,0 260,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Росийской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 260,0 0,0 0,0 260,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 260,0 260,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 27 223,9 0,0 0,0 27 223,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,9 0 0 62,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31 0 0 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31 31,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,9 0 0 31,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,9 31,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9 31,9
Ведомственные цеклевые программы Томской области 916 0502 6220000 27161 0 0 27 161,0
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 6226242 27161 0 0 27 161,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 6226242 810 27161 27 161,0
Благоустройство 916 0503 594,5 0,0 0,0 594,5
в том числе:
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Уличное освещение 916 0503 6000100 352,1 0,0 0,0 352,1
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1 352,1
в том числе
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 916 0503 6000500 231,7 0,0 0,0 231,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 205,7 205,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 26,0 26,0
Образование 916 0700 11,8 0,0 0,0 11,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 11,8 0,0 0,0 11,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 11,8 0,0 0,0 11,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 11,8 0,0 0,0 11,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 11,8 11,8
Социальная политика 916 1000 22,0 61,6 0,0 83,6
Социальное обеспечение населения 916 1003 22,0 61,6 0,0 83,6
в том числе:
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 0,0 29,9 0,0 29,9
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет 916 1003 5205800 0,0 29,9 0,0 29,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 1003 5205800 244 0,0 29,9 29,9
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 22,0 1,7 0,0 23,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 916 1003 7950000 313 22,0 1,7 0,0 23,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целе-
вой программы "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказа-
ние адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрас-
те до 18 лет) 916 1003 7950204 313 22,0 1,7 23,7
ДЦП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан) 916 1003 7950801 0,0 30,0 0,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 1003 7950801 244 0,0 30,0 30,0
Физическая культура и спорт 916 1100 19,2 0,0 0,0 19,2
Физическая культура 916 1101 19,2 0,0 0,0 19,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 19,2 0,0 0,0 19,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма

916
,0 1101 5129700 19,2 0,0 0,0 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 19,2 19,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 916 1400 638,0 0,0 0,0 638,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 638,0 0,0 0,0 638,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 916 1403 5210600 638,0 0,0 0,0 638,0
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 638,0 0,0 0,0 638,0
в том числе

 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4 24,4

 - на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,5 19,5

 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения населения 916 1403 5210604 540 242,9 242,9

 - на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 916 1403 5210605 540 24,4 24,4

 - на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселений документации по планировке территории, выдаче разреше-
ний на строительство (за исключением случаев,предусмотренных Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкцию объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 272,0 272,0
 - на проведение внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 24,2 24,2
 - на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов 916 1403 5210608 540 0,3 0,3
 - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3 0,3
 - на опубликование муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания "Степановское сельское поселение" 916 1403 5210610 540 30 30,0
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 17

О внесении изменения в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 г. № 06 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Степановское сельское посе-

ление» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 02
ноября 2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения
от 03.06.2011 г. № 06 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» налога на иму-
щество физических лиц» следующее изменение:

1) в пункте 5 слово «ноября» заменить словом «октября».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 18

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 г. № 07 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Степановское сельское посе-

ление» земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», пунктом 1 статьи 397 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения
от 03.06.2011 г. № 07 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» земельного на-
лога» следующее изменение:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «10 ноября» заменить словами
«10 октября»;

2) подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 19

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

2013 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 51 Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», статьи 32 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 11.11.2011 № 13, заслушав и обсудив отчёт Админи-
страции Степановского сельского поселения об исполнении бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение» за
2013 год Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» за 2013
год по доходам в сумме 41644,2 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 2132,2 тыс. рублей, по расходам в сумме
41668,4 тыс. рублей, с дефицитом местного бюджета в сумме 24,2
тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 2013 год согласно приложению 1;

1.2. объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» за 2013 год со-
гласно приложению 2;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за
2013 год согласно приложению 3;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» за 2013
год согласно приложению 4;

1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, за 2013 год согласно приложению 5;

1.6. отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 2013 год согласно приложению 6.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №19

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 2013 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

Исполнено
на

01.01.2014

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 726,0 775,7 106,8
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 726,0 775,7 106,8
10600000000000 000 Налоги на имущество 52,5 55,0 104,8
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений 26,5 27,1 102,3

10606013100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

5,0 9,3 186,0

10606023100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

21,0 18,6 88,6

10800000000000 000 Государственная пошлина 60,1 61,2 101,8

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий

60,1 61,2 101,8

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 1182,0 1188,1 100,5

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

102,0 102,3 100,3

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 820,0 825,7 100,7
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управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

260,0 260,1 100,0

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,0 2,9 96,7
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений 3,0 2,9 96,7

11633000000000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 15,0 15,0 100,0

11633050106000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд поселений 15,0 15,0 100,0

11690000000000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба 28,0 34,3 122,5

11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений 28,0 34,3 122,5
Итого налоговых и неналоговых доходов 2066,6 2132,2 103,2

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 39516,1 39512,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 41582,7 41644,2 100,1

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №19

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 2013 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов План на
год

Исполнено
на

01.01.2014

% испол-
нения к го-

ду
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 39516,1 39512,0 100,0%

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 3284,4 3284,4 100,0%

20201001000000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3284,4 3284,4 100,0%
20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 240,9 240,9 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 240,9 240,9 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 35990,8 35986,7 100,0%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 35990,8 35986,7 100,0%
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-

снабжения от дизельных электростанций (за население) 33688,0 33688 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций (за муниципальные учреждения) 267,9 267,9 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 37,1 37,1 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и
более детей в возрасте до 18 лет)

27,0 27,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 300,4 300,4 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств областного бюджета

348,0 348,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на капитальный и ремонт дорог в границах населён-
ных пунктов за счёт областного бюджета 1000,0 1000,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 110,5 110,5 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного фонда
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 60,0 60,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного фонда
финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 53,2 53,2 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года (проведение энергообследований)

15,0 15,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы (проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ) 4,0 4,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (орга-
низация временной занятости подростков) 6,8 6,8 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

17,6 17,7 100,6%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла военных лет, на-
гражд. знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несоверш.узников концлаге-
рей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ за счет областного бюджета

17,7 17,7 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Томской области в 2013-2017 годах" 37,6 33,4 88,8%

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №19

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за

2013 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР План на
год

Исполнено на
01.01.2014

% исполне-
ния к году

В С Е Г О   41727,5 41668,4 99,9%
Администрация Степановского сельского поселения 916   41727,5 41668,4 99,9%
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Общегосударственные вопросы 916 0100   3803,7 3783,1 99,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 916 0104   3346,3 3333,0 99,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 916 0104 0020000 3325,5 3312,2 99,6%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2526,3 2513,0 99,5%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0104 0020400 121 1765,8 1765,8 100,0%
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 35,5 35,5 100,0%
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 916 0104 0020400 242 155,9 155,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0104 0020400 244 568,2 554,9 97,7%
Оплата налогов, сборов 916 0104 0020400 852 0,9 0,9 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 799,2 799,2 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0104 0020800 121 797,2 797,2 100,0%
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 2,0 100,0%
Ведомственные цеклевые программы Томской области 916 0104 6220000 20,8 20,8 100,0%
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций за муни-
ципальные учреждения 916 0104 6226242 20,8 20,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0104 6226242 244 20,8 20,8 100,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 46,9 93,8%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 46,9 93,8%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 870 50,0 46,9 93,8%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 407,4 403,2 99,0%
Резервные фонды 916 0113 0700000 50,0 50,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов из
резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 916 0113 0700501 50,0 50,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 0700501 244 50,0 50,0 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 300,8 300,8 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 292,5 292,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 0900200 244 292,5 292,5 100,0%
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 916 0113 0920000 8,3 8,3 100,0%
Выполнение других обязательств государства 916 0113 0920300 8,3 8,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 0920300 244 8,3 8,3 100,0%
Долгосрочные целевые проиграммы Томской области 916 0113 5220000 37,6 33,4 88,8%
ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории Томской области на 2013-2015 годы" 916 0113 5222300 37,6 33,4 88,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 5222300 244 37,6 33,4 88,8%
Целевые программы муниципальных образований 916 0113 7950000 19,0 19,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года (проведение энергообследований) 916 0113 7950701 15,0 15,0 100,0%
ДЦП "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (проведение энергетических обследова-
ний) 916 0113 7950701 15,0 15,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 7950701 244 15,0 15,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Ветеран"
МО "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы (проведение мероприя-
тий, посвященных Дню Победы в ВОВ) 916 0113 7950800 4,0 4,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0113 7950800 244 4,0 4,0 100,0%
Национальная оборона 916 0200 240,9 240,9 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 240,9 240,9 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций 916 0203 0010000 240,9 240,9 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 0013600 240,9 240,9 100,0%
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 0013601 240,9 240,9 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0203 0013601 121 219,0 219,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0203 0013601 244 21,9 21,9 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1898,5 1898,5 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 110,5 110,5 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 110,5 110,5 100,0%
ДЦП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 110,5 110,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 110,5 110,5 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1788,0 1788,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств областного бюджета 916 0409 3150212 348,0 348,0 100,0%
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 916 0409 3150212 348,0 348,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150212 244 348,0 348,0 100,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150212 348,0 75,3 21,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150212 244 348,0 348,0 100,0%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 916 0409 3150214   1000,0 1000,0 100,0%
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 916 0409 3150214   1000,0 1000,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государствен- 916 0409 3150214 243 1000,0 1000,0 100,0%
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ного имущества
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 328,9 328,9 100,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 328,9 328,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 328,6 328,6 100,0%
Оплата налогов, сборов 916 0409 3150232 852 0,3 0,3 100,0%
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150234 111,1 111,1 100,0%
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов 916 0409 3150234 111,1 111,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 916 0409 3150234 243 111,1 111,1 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 35150,9 35122,6 99,9%
Жилищное хозяйство 916 0501 386,3 386,0 99,9%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000 386,3 386,0 99,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Росийской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 386,3 386,0 99,9%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 916 0501 3900200 243 386,3 386,0 99,9%
Коммунальное хозяйство 916 0502 33756,7 33756,2 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 68,7 68,2 99,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 0502 3910500 244 68,7 68,2 99,3%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 37,1 37,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров времен-
ного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 37,1 37,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0502 3910501 244 37,1 37,1 100,0%
Ведомственные цеклевые программы Томской области 916 0502 6220000   33688,0 33688,0 100,0%
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций за насе-
ление 916 0502 6226242   33688,0 33688,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 6226242 810 33688,0 33688,0 100,0%
Благоустройство 916 0503 1007,9 980,4 97,3%
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 916 0503 0700501 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 0503 0700501 244 10,0 10,0 100,0%
Резервные фонды финансирования чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Верхнекетского района 916 0503 0700502 53,2 53,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 0503 0700502 244 53,2 53,2 100,0%
Уличное освещение 916 0503 6000100 449,2 426,0 94,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0503 6000100 244 449,2 426,0 94,8%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 8,7 81,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0503 6000400 244 10,7 8,7 81,3%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 916 0503 6000500 237,7 235,4 99,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0503 6000500 244 216,6 214,3 98,9%
Оплата налогов, сборов 916 0503 6000500 852 21,1 21,1 100,0%
Ведомственные цеклевые программы Томской области 916 0503 6220000 247,1 247,1 100,0%
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций за муни-
ципальные учреждения 916 0503 6226242 247,1 247,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0503 6226242 244 247,1 247,1 100,0%
Образование 916 0700 16,3 6,9 42,3%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 16,3 6,9 42,3%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 16,3 6,9 42,3%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 16,3 6,9 42,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0707 4310100 244 16,3 6,9 42,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь
Верхнекетья" (организация временной занятости подростков) 916 0707 4310111 6,9 6,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0707 4310111 244 6,9 6,9 100,0%
Социальная политика 916 1000 62,4 62,4 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1003 62,4 62,4 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 17,7 17,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений участников и инвалидов
ВОВ, тружеников тыла военных лет, награжд. знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несоверш.узников концлагерей, вдов
погибших (умерших) участников ВОВ за счет областного бюджета 916 1003 5205800 17,7 17,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 1003 5205800 244 17,7 17,7 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 44,7 44,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Демографи-
ческое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социаль-
ной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950208 27,0 27,0 100,0%
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950208 314 27,0 27,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Ветеран"
МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан) 916 1003 7950801 17,7 17,7 100,0%
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950801 244 17,7 17,7 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 22,2 21,4 96,4%
Физическая культура 916 1101 22,2 21,4 96,4%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 22,2 21,4 96,4%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 916,0 1101 5129700 22,2 21,4 96,4%
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культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 1101 5129700 244 22,2 21,4 96,4%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 532,6 532,6 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 532,6 532,6 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями 916 1403 5210600 532,6 532,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 532,6 532,6 100,0%

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 21,3 21,3 100,0%

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 17,0 17,0 100,0%

 - по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, водоотведения 916 1403 5210604 540 212,9 212,9 100,0%

 - по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера 916 1403 5210605 540 21,3 21,3 100,0%

 - по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользо-
вания и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселений документации по планировке территории, выдаче раз-
решений на строительство (за исключением случаев,предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешению на ввод объекта в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждению местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 238,7 238,7 100,0%

 - по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данно-
го бюджета 916 1403 5210607 540 21,3 21,3 100,0%

 -по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных право-
вых актов 916 1403 5210608 540 0,1 0,1 100,0%

 - по размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,1 0,1 100,0%

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №19

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" за 2013 год
(тыс.руб.)

Наименование План 2013 года Исполнено на 01.01.2014
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2013 года 144,8 24,2

Остатки на начало года 144,8 144,8
Остатки на конец года 0,0 120,6

2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0

Итого 144,8 24,2

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.07.2014 №19

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2013 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План

2013 го-
да тыс.

руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.

руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 144,8 24,2
в том числе:

916 Администрация Степановского сельского поселения 144,8 24,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в
течение 2013 года 144,8 24,2

916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -41582,7 -41644,2
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 41727,5 41668,4
916 01 02 00 00 10 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0

916 01 02 00 00 10 0000 810 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0

916 01 06 04 00 10 0000 810  Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 0,0
916 01 06 05 01 10 0000 640 Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Степановское сельское поселение» за 2013 год

За 2013 год план по доходам в целом исполнен в сумме 41644,2 т.р. при плане 41582,7 т. р., на 100,1%. Собственные доходы исполнены в
сумме 2132,2 т.р. при плане 2066,6 т. р., на 103,2 %. Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 2132,2 т.р. (103,2% от плана),
что больше исполнения прошлого года на 789,8 т.р.

Структура доходов местного бюджета за 2013 год характеризуется следующими показателями:
 Наименование доходов Утверждено по бюджету на

2013 год, тыс. руб.
Исполнено за 2013

год, тыс. руб.
% исполнения за от-

четный год
Темп роста к

2012 году, в % Удельный вес в %
Налоговые доходы 838,6 891,9 106,4 123,5 2,1
Неналоговые доходы 1228 1240,3 101 200 3
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Безвозмездные перечисления 39516,1 39512 100 127,4 94,9
ВСЕГО ДОХОДОВ: 41582,7 41644,2 100,1 128,7 100

План по налоговым доходам (налог на доходы физических лиц, налог на имущество и земельный налог) за отчетный год выполнен по всем
источникам в целом в сумме 891,9 т.р. (106,4% от плана), на 169,6 т.р. больше исполнения за прошлый год, с ростом 123,5%.

По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнение составило 1188,1 т.р. (100,5 % от
плана), что больше исполнения за аналогичный период прошлого года на 610,9 т.р. (рост поступлений 205,8%).

Государственной пошлины поступило в местный бюджет за отчетный год 61,2 т.р. (101,8% от плана за год), на 11,4 т.р. больше исполнения
прошлого года.

Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило 2,9 т.р. (96,7% от плана за
год), с уменьшение к прошлому отчетному году на 11,5 т.р.

Штрафы и прочие поступления от денежных взысканий составили 49,3 т.р.(114,7% от плана).
Безвозмездные поступления составили 39512 т.р. (100% от плана год), в том числе: дотации -3284,4 т.р.; субвенции -240,9 т.р. и иные меж-

бюджетные трансферты – 35986,7 т.р.
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в бюджет поселения, были предоставлены:

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (за население) – 33688 т.р.;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (за муниципальные учреждения) – 267,9 т.р.;
- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов – 37,1 т.р.;
- на реализацию долгосрочной целевой программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) – 27 т.р.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 300,4 т.р.;
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт
средств областного бюджета - 348 т.р.;
- на капитальный и ремонт дорог в границах населённых пунктов за счёт областного бюджета 1000 т.р.;
- на реализацию ДЦП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" - 110,5 т.р.;
- на расходы, финансируемые из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района – 60 т.р.;
- на расходы, финансируемые из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района – 53,2 т.р.;
- на реализацию ДЦП "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 го-
да с перспективой до 2020 года (проведение энергообследований) – 15 т.р.;
- на реализацию ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы (проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ) – 4
т.р.;
- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (организация временной занятости подростков) – 6,8 т.р.;
- на реализацию ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан) – 17,7 т.р.;
- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла военных лет, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ
за счет областного бюджета -17,7 т.р.;
- на реализацию ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Томской области в 2013-2017 годах" – 33,4 т.р.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 2013 год
Расходы МО «Степановское сельское поселение» за 2013 год исполнены на 99,9% и составили 41668,4 т.р. при плане 41727,5 т.р., с пре-

вышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 24,2 т.р.
Расходы на решение вопросов местного значения за отчетный период исполнены на 99,9% (план – 41486,6 т. р., выполнение – 41427,5 т. р.).
Расходы за счет средств областного бюджета, субвенция на осуществление первичного воинского учета, исполнена в сумме 240,9 т.р.

(100% от плана за год).
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения

на осуществление передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
По разделам и подразделам функциональной классификации расходов за отчетный год года исполнение бюджета сложилось следующим

образом:
/т.р./

Код раздела
по КФСР Наименование показателя План 2013 г.

тыс. руб.
Исполнение за

2013 г. тыс. руб.
Уд. вес в общих

расходах (%)
Процент исполне-
ния за 2013 г. (%)

Исполнение за
2012г. тыс. руб.

Темп роста 2013
г. к 2012 г. (%)

0100 Общегосударственные во-
просы

 3803,7 3783,1 9,1 99,5 2970,6 127,4

0200 Национальная оборона 240,9 240,9 0,6 100 236,7 101,8
0400 Национальная экономика 1898,5 1898,5 4,6 100 470,9 403,2
0500 Жилищно-коммунальное

хозяйство
35150,9 35122,6 84,3 99,9 27999,6 125,4

0700 Образование 16,3 6,9 0 42,3 82 8,4
1000 Социальная политика 62,4 62,4 0,1 100 57,8 108
1100 Физическая культура и

спорт
22,2 21,4 0 96,4 9,1 235,2

1400 Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

532,6 532,6 1,3 100 460,8 115,6

ИТОГО: 41727,5 41668,4 100 99,9 32287,5 129,1
В разрезе статей экономической классификации расходов кассовое исполнение к плану за 2013 год следующее:

/т.р./
КОСГУ Наименование План 2013 года Исполнение на 01.01.2014 % Исполнения

за год
211 Заработная плата 2173,6 2173,6 100
212 Прочие выплаты 37,5 37,5 100
213 Начисления на выплаты по оплате труда 608,5 608,5 100
221 Услуги связи 87,5 87,5 100
222 Транспортные услуги 27,6 27,6 100
223 Коммунальные услуги 637 618,5 97,1
225 Работы, услуги по содержанию имущества 798,5 789 98,8
226 Прочие работы, услуги 626,5 626,5 100
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государ-

ственных и муниципальных организаций 33798,5 33798,5 100

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 532,6 532,6 100

262 Пособия по социальной помощи населению 27 27 100
290 Прочие расходы 84,4 71,1 84,3
310 Увеличение стоимости основных средств 89,5 89,5 100
340 Увеличение стоимости материальных запасов 2198,8 2181 99,2

Всего расходов 41727,5 41668,4 99,9

Подраздел 0104 «Функционирование местных администра-
ций»

Расходы составили 3333 т.р. к плану за отчетный год – 3346,3 т.
р. (99,6%), в том числе:

- на оплату труда с начислениями и прочие выплаты (оплата
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льготного проезда) госслужащих направлено 2595,7 т. р. (исполнение
100%), на оплату услуг связи направлено 87,5 т. р. (100% от плана),
на оплату коммунальных услуг – 211,2 т. р.(96,9% от плана), на оплату
услуг транспорта – 1,6 т.р., (100%), на командировочные расходы –
27,2 т.р. (100% от плана), на прочие расходные материалы – 241,6 т.
р. (97,3% от плана), на прочие текущие расходы и услуги – 168,1 т.
р.(100% от плана), в том числе: информационные услуги – 67 т.р., до-
говора гражданско-правового характера – 35,6 т.р., опубликование
официальной информации в СМИ– 28,2 т.р., расходы на ОСАГО вла-
дельцев транспортных средств – 3 т.р., оплата штрафов и налогов –
0,9 т.р., оплата курсов повышения квалификации – 22,7 т.р., текущий
ремонт и ремонт оборудования – 10,7 т.р.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Исполнение - 46,9 т.р. (93,8% от плана за отчетный год). Расходы

направлены на проведение социально-культурных мероприятий, кон-
курсов, выплату разовых премий и оплату иных непредвиденных рас-
ходов.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы исполнены на сумму 403,2  т.р. (исполнение 99% от го-

дового плана). Направление расходов:
- приобретение ценного подарка в связи с 60-летием поселка

Степановка из средств резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации района на сумму 50 т.р.;

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности – 292,5 т.р. (проведение тех-
нической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. паспортиза-
ция муниципального жилья (42 квартиры) – 258 т.р.; землеустройство
и межевание земель – 34,5 т.р.);

- выполнение других обязательств государства – 8,3 т.р., (разме-
щение информации в СМИ - 6,6 т.р., услуги транспорта – 0,7 т.р., оп-
лата госпошлины – 1 т.р.);

- реализация мероприятий ДЦП «Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года (проведение
энергообследований)» - 15 т.р.;

- реализация мероприятий ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы (проведение мероприятий, посвященных
Дню Победы в ВОВ) – 4 т.р.;

- реализация мероприятий ДЦП "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Томской области в 2013-2017 годах" – 35
т.р. (приобретение сирены для оповещения населения на случай по-
жара) – 33,4 т.р.

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка»

По этому подразделу были произведены расходы из средств
субвенции на осуществление первичного воинского учета на сумму
240,9 т.р. (исполнение 100%), в том числе: на оплату труда с начисле-
ниями – 219 т. р., на оплату командировочных расходов – 1,2 т.р. и
оплату прочих расходных материалов – 20,7 т.р.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы в сумме 110,5 т.р. были направлены на выполнение ме-

роприятий в рамках ДЦП «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015годы» (предос-
тавление гражданам субсидии на содержание крупного рогатого скота
и компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных
животных), исполнение 100%.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходовано 1788 т.р. (исполнение 100%). Направление расхо-

дов:
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений

на них в границах поселений – 676,9 т.р. (исполнение 100%), в том
числе: за счет местного бюджета – 328,9 т. р., за счет областного
бюджета – 348 т.р. (очистка дорог от снежных заносов, грейдирование
дорог силами собственной техники с оплатой подрядных работ);

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов (ремонт дорожного покрытия улицы Зеленой
(прокладка водопропускной трубы, отсыпка щебнем) – 1111,1 т.р.
(100% от плана), в том числе: за счет местного бюджета - 111,1 т.р., за
счет областных средств – 1000 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да составили 386 т. р. (на приобретение кирпича для ремонта печей и
выборочного ремонта 40 квартир муниципального жилого фонда). Ис-
полнение за отчетный период – 99,9%.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы исполнены в сумме 33756,2 т.р., (исполнение 100%), в

том числе:
- содержание санкционированных поселковых свалок – 68,2 т.р.,

в том числе: 31,1 т.р. – за счет собственных средств; 37,1 т.р. – за
счет межбюджетных трансфертов на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов;

- предоставлена субсидия на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций для населения
в сумме 33688 т.р.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 980,4 т.р. (97,3% от плана), в том числе по на-

правлениям расходов:
- из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-

дов Администрации Верхнекетского района – 10 т.р. (исполнение
100%) (на поощрение победителей конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий);

- из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций

Администрации Верхнекетского района – 53,2 т.р. (на работы по заме-
не опор уличного освещения);

- организация уличного освещения – 673,1 т.р. (96,7%), в том
числе за счет собственных средств – 426 т.р., за счет межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от ДЭС за муниципальные учреждения – 247,1 т.р.;

- организация и содержание мест захоронения – 8,7 т.р. (испол-
нение 100%);

- прочие мероприятия по благоустройству поселений – 235,4 т.р.
(99%), в том числе: оплата договоров работ, услуг – 196,5 т.р.; прочие
расходы (налоговые платежи) – 21,1 т.р.; приобретение основных
средств – 8,5 т.р.; приобретение прочих расходных материалов – 9,3
т.р.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление де-
тей»

Освоено 6,9 т.р. (42,3 % от плана). Расходы составили межбюд-
жетные средства на реализацию ведомственной целевой программы
«Молодежь Верхнекетья» (организация занятости подростков в лет-
ний период).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы составили межбюджетные трансферты на оказание ад-

ресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до
18 лет в сумме 27 т.р. (исполнение 100%) и на оказание помощи в ре-
монте жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, тружеников
тыла военных лет за счет областного бюджета и по программе «Вете-
ран МО «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» в целом на сумму
35,4 т.р. (исполнение 100%). Всего расходов – 62,4 т.р.

Подраздел 1101 «Физическая культура»
Освоено 21,4 т.р. (96,4% от плана). Средства были направлены

на организацию и проведение спортивных мероприятий.
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний»

Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 532,62 т. р., в том числе:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 21,3т.р.;
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 17 т.р.;
 - по организации в границах поселения электро, тепло, и водоснаб-
жения населения, водоотведения – 212,9 т.р.;
 - по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера – 21,3 т.р.;
 - по утверждению генеральных планов поселений, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на основе ге-
неральных планов поселений документации по планировке террито-
рии, выдаче разрешений на строительство, разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап. строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждению местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений – 238,7 т.р.;
- по утверждению бюджета поселения и контролю за исполнением
данного бюджета – 21,3 т.р.;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов – 0,06 т.р.;
- по размещение заказов для муниципальных нужд – 0,06 т.р.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2014 г.                              № 48

Об отмене постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 05.08.2013 № 36а «Об утверждении админист-
ративного регламента по исполнению муниципальной функции

"Осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Степановское сельское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 05.08.2013 № 36а «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции "Осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения Степановское сельское поселение" считать утратив-
шим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в информационном вестнике

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



88 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 18 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 16

Верхнекетского района «Территория».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на и.о. специалиста 1 категории Нагорных Е.Г.
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2014 г.                              № 49

Об утверждении Положения о создании условий для организации
добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании

«Степановское сельское поселение»

В целях организации участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «N сельское поселение», руководствуясь ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-
ране», Уставом муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации
добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Сте-
пановское сельское поселение» согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 04.06.2014 № 49

Положение о создании условий для организации добровольной
пожарной охраны в муниципальном образовании «Степановское

сельское поселение»

1. Настоящее Положение о создании условий для организации
добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Сте-
пановское сельское поселение» в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом муниципального
образования «Степановское сельское поселение» определяет меро-
приятия в целях создания условий для организации добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение».

2. К мероприятиям, направленным на создание условий для ор-
ганизации добровольной пожарной охраны на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», относят-
ся:

1) проведение лекций, семинаров, конференции в целях разъяс-
нения населению Степановского сельского поселения вопросов, свя-
занных с участием в добровольной пожарной охране, правого статуса
добровольного пожарного;

2) проведение социологических опросов с целью выявления
мнения населения относительно создания на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» подраз-
деления добровольной пожарной охраны;

3) подготовка и проведение собраний граждан по вопросам ор-
ганизации добровольной пожарной охраны в соответствии и муници-
пальными правовыми актами Степановского сельского поселения;

4) информирование населения через средства массовой ин-
формации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
издание и распространение брошюр, листовок и иной печатной про-
дукции, производство и распространение в соответствии с законода-
тельством социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной
безопасности и участия в добровольной пожарной охране;

5) финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности добровольной пожарной охраны в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;

6) стимулирование деятельности добровольных пожарных в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

7) установление муниципальным правовым актом Степановского
сельского поселения гарантий правовой и социальной защиты членов
семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных
пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной по-
жарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения
им обязанностей добровольного пожарного;

8) передача имущества во владение и (или) пользование в по-
рядке, установленном действующим законодательством;

9) иные мероприятия, осуществляемые в соответствии с законо-
дательством и муниципальными правовыми актами Степановского
сельского поселения.

3. Ответственным за разработку, организацию и реализацию

мероприятий, перечисленных в подпунктах 1-9 настоящего пункта, яв-
ляется Администрация Степановского сельского поселения.

4. В целях стимулирования деятельности добровольных пожар-
ных, принимающих активное участие в предупреждении и (или) туше-
нии пожаров, осуществляется их поощрение в форме награждения
Почетной грамотой Главы Степановского сельского поселения, Бла-
годарности Главы Степановского сельского поселения в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовыми актами.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.                              № 51

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 30.12.2010 г. № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 51

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории
Степановского сельского поселения (далее – Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Степанов-
ского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Степановского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы Администрации Степановского сельского посе-
ления :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
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Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.

Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое

помещение (нежилого помещения в жилое помещение);
- уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указани-
ем причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);

постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии) в случае, если право не переводимое помещение не зарегист-
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

технический паспорт жилого помещения (в случае, если сведе-
ния об указанном объекте отсутствуют в государственном кадастре
недвижимости и права на такой объект не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним);

подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения). Для предоставления муниципальной услу-
ги заявитель представляет заявление. При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

- непредставления документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента,

- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в пе-
реводе помещения по указанному основанию допускается в случае,
если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение

или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с ча-
стью 2  статьи 23  Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя та-
кие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Ко-

декса условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
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телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе N сельского посе-
ления для визирования, после визирования, не позднее следующего
рабочего дня, направляются специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Степановского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Степановского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение направляет-
ся заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения разрешений о переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение.
Результатом административной процедуры является подготовка

результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Степа-
новского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
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Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Степановского сельского поселения, должно-
стных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.
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Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Степановского сельского
поселения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы.

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Степановского сельского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие

(бездействие), решение должностного лица.
5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Степановского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

От___________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) _____
ул. (пр.) ______________________________
дом №  _, кв. № ______________________
в интересах __________________________
по доверенности ______________________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения № _____ в доме
№______  (корпус № ) по ул._____________________,
принадлежащие мне на праве собственности ___,
в нежилые (жилые) для использования под ___
(ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

___      ____
     (дата)              (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административного регламента «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.                              № 52

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о

согласовании перепланировки и/или переустройства жилого по-
мещения»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

Прием документов и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Направление межведомственных запросов в органы государст-
венной власти в случае, если определенные документы не были

представлены заявителем самостоятельно

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения, о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка документа, подтверждающего принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе

Направление заявителю документа, подтверждающего принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение,

нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в пере-
воде
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доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-
нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 52

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача решений

и разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения» на территории Степановского сельского поселе-
ния (далее – административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решений и

разрешений о согласовании перепланировки и/или переустройства
жилого помещения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Степановского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, пер.Аптечный, д.4

График работы Администрации Степановского сельского посе-
ления :
Понедельник: с 8 ч.45 мин.до 18 ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин.до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov. ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача решений и разрешений о согласовании перепланиров-

ки и/или переустройства жилого помещения;
- уведомление об отказе в согласовании перепланировки и/или

переустройства жилого помещения с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;

- Жилищным кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),

ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газе-
та», № 7-8, 15.01.2005;

- Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060, «Парламентская газета»,
№ 70-71, 11.05.2006;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» //«Российская газета» от
06.052005 г. № 95, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 09.05.2005 г. № 19 ст. 1812.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения (далее - заявление) по форме согласно
приложению 1 к административному регламенту. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

а) доверенность на право представлять интересы заявителя;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и

(или) перепланируемое жилое помещение, если такое право не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

г) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

а) непредставления определенных пунктом 2.6 административ-
ного регламента документов;

б) представления документов в ненадлежащий орган;
в) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
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лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Степановского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Степановского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения о согласовании перепланировки и/или переустройства жилого
помещения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации N
сельского поселения, специалист, ответственный за выдачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации N сельского поселения либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией N
сельского поселения, или выдача информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
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требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации N сельского поселения путем проведения анализа соблю-
дения и исполнения специалистом Администрации N сельского посе-
ления законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации N сельского поселения проверок со-
блюдения и исполнения положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации N сельского поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации N сельско-
го поселения. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации N сельского поселения, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации N сельского
поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации N
сельского поселения, непосредственно участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Томской области и муниципальными пра-
вовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию N сельского поселения индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие)  Администрации N сельского поселения,  должностных лиц,  му-
ниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации N сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации N сель-
ского поселения, непосредственно участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации N сельского поселения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:

1) Управляющему делами Администрации N сельского поселе-
ния - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц, а
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) Главе N сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации N сельского поселения, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации N сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой N сельского поселения.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию N сельского посе-

ления, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
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заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава N
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию N сельского
поселения. О данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации N сельского поселения, непосредствен-
но участвующих в предоставлении муниципальной услуги, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой N сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации N сельского поселения,
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководите-
лей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жа-
лоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации N сельского поселения ко-
пии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездейст-
вие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации N сельского поселения, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района, на Едином портал государственных, а также
может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача решений и разрешений о согласовании перепланировки

и/или переустройства жилого помещения»

Администрация ____________________________________
(указать наименование муниципального образования)

Заявление о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

от________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)
Примечание:
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вы-
дан), место жительства, номер телефона. адрес эл.почты;
Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя,
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагает-
ся к заявлению, адрес эл.почты.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению, адрес эл.почты

Место нахождения жилого помещения: _____________________
___________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: ________________________
Прошу разрешить _______________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и пере-
планировку - нужное указать)

(нежилого) жилого помещения, занимаемого на основании _________
___________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
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согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с _20_г.
по_20_г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с_по_часов
в_______дни.

Обязуюсь:
• осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с про-
ектом (проектной документацией);
• обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
• осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено
от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма от №_

№
п/п

Фами-
лия, имя,
отчество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись
<*>

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц
1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего до-
кументы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде со-
гласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом
в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или) перепланируемое_____________на___листах;
(нежилое) жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки (нежилого) жилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
(нежилого) жилого помещения на_листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на_ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________
Подпись лица (лиц), подавшего заявление:
______________ 20___г. ______________________
______________20____г._____________________
______________20____г._____________________
______________20____г______________________

При пользовании жилым помещением на основании договора
социального найма заявление подписывается нанимателем, указан-
ным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помеще-
нием на основании договора аренды - арендатором, при пользовании
жилым помещением на праве собственности - собственником (собст-
венниками).

Документы представлены на приеме _______________20___г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов ______20_г.  №_____
Расписку получил___________________ 20____-г.
(подпись заявителя)____________________________________

Примечание:
Способ получения муниципальной услуги осуществляется, в том чис-
ле:
при личном обращении в ___________(указать наименование струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги);
при личном обращении в МФЦ (указывается в случае предоставления
муниципальной услуги на базе МФЦ);
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в
заявлении;
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения »

Схема исполнения административной процедуры «Выдача реше-
ний и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-

устройства жилого помещения »

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.                              № 53

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановско-
го сельского поселения от 09.06.2014 № 53

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Степанов-
ского сельского поселения (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Степановского сель-
ского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале

Прием заявления и проверка комплектности представленных до-
кументов

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Направление заявления  Главе поселения для визирования

Направление документов специалисту, ответственному за рас-
смотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной
услуги, а при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги – подготовка мотивированного отказа в

предоставлении

Рассмотрение заявления и представленных документов (при не-
обходимости оформление межведомственных запросов)

Выдача результата о предоставлении (или непредставлении) му-
ниципальной услуги

Подписание решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги
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государственных и муниципальных услуг Томской области.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-

ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4

График работы Администрации Степановского сельского посе-
ления :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258)25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка, с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17;

3) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» // Россий-
ская газета, № 122, 08.06.2011;

4) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» // Российская газета, № 257, 16.11.2006.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат дей-
ствующему законодательству, нормативным правовым актам, градо-
строительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки поселения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать

15 минут.
2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление

путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной
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форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Степановского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Степановского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит
проверку документов и принимает решение о выдаче разрешения или
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка Администрацией Сте-
пановского сельского поселения, или выдача информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
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ствие) Администрации Степановского сельского поселения, должно-
стных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.18 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.
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5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Степановского сельского
поселения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Степановского сельского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Степановского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка»

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию _____________________________
(указать наименование муниципального образования)

от ____________________________________________
(указать Ф.И.О. для физического лица,

 наименование – для юридического лица)
______________________________________________

(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, рас-
положенного по адресу: ______________________________________.

(адрес, местонахождение земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка ___________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
(наименование документа)

2)
(наименование документа)

3)
(наименование документа)

«___» _________ 20_____г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О. физического лица,
представителя юридического лица)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.                              № 54

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов

капитального строительства»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановско-
го сельского поселения от 09.06.2014 № 54

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» (далее административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) постановление Администрации Степановского сельского посе-

ления от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области. Органы, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги:

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление,

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Степановского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения: 636516,Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

График работы Администрации Степановского сельского поселе-
ния:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258)25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения sastp@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строительст-
во;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-

тельство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее –
Градостроительный Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, № 202);

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2004, № 290);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2006, № 31, часть 1);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2005, № 48);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2010, № 38);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов" ("Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, №
29);

8) приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на строительство» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти», 2006, № 46);

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, ес-
ли указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;

3) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса,

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выда-
че разрешения на строительство. К указанному заявлению прилага-
ются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; ес-
ли указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

В целях продления действия разрешения на строительство за-
стройщик направляет заявление о продлении действия разрешения
на строительство. К указанному заявлению прилагается откорректи-
рованный проект организации строительства (Проект корректируется
в части, касающейся сроков строительства).

Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
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тель направляет в управление уведомление с указанием реквизитов
следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
случае перехода права;

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) непредставления документов, которые представляются заяви-
телем самостоятельно;

2) несоответствие представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или проекта планировки
территории и проекта межевания территории (в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта);

3) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.10. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

1) Должностное лицо оформляет поступившее заявление с ука-
занием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
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3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги;

4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче

разрешения на строительство уполномоченный орган проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения на
строительство или отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин принятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения
на строительство объекта направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство разрешение может быть выдано на отдель-
ные этапы строительства при наличии проектной документации на эти
этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Степановского сельского поселения осуществля-
ет хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства Администрацией Степановского сельского поселе-

ния, или выдача информационного письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом юридической служ-
бы Администрации Верхнекетского района законодательства Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и
положений административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Степановского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степановско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Степановского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Админи-
страции Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;
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2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения .
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения . О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию:

1) местонахождение Администрации Степановского сельского
поселения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Степановского сельского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Степановского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Схема исполнения административной процедуры на территории
Степановского сельского поселения - «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-

цию объектов капитального строительства»

Прием заявлений и документов
должностными лицами Администрации Степановского сельского по-

селения и регистрация заявления, документов
2 дня

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на строительство, ре-

конструкцию, объектов капитального строительства
1 день

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства или отказа в выдаче такого разрешения
уполномоченным органом предоставления услуги

10 дней

Согласование с Главой Степановского сельского поселения разре-
шения на строительство, реконструкцию объектов капитального

строительства или отказа в выдаче такого разрешения
2 день

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства или отказ заявителю должностным лицом

уполномоченного органа
15 день

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Главе ______________ поселения ____________________
__________________________________________________

(заказчик, застройщик, наименование организации, предприятия, его адрес
__________________________________________________
Ф.И.О., адрес проживания, почтовый индекс, паспортные данные, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьёй 51 Градостроительного Кодекса РФ
прошу выдать разрешение ___________________________________
___________________________________________________________

(Разрешение на выполнение всех видов работ – подготовительных, строительно-
монтажных работ, нужное указать , наименование объекта )

на земельном участке по адресу: _______________________________
Краткие характеристики объекта:
Этажность__________________________________________________
Материалы стен______________________________________________
Материалы перекрытий_______________________________________
Материалы кровли___________________________________________
Общая площадь______________________________________________
Жилая площадь______________________________________________
Строительный объём_________________________________________
Теплоснабжение_____________________________________________
Водоснабжение______________________________________________
Канализация________________________________________________
Электроснабжение___________________________________________
__________________________________________
          (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)
«_____»_____________20__г.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2014 г.                              № 55

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 55

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
на территории Степановского сельского поселения (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, оп-
ределяет сроки, порядок и последовательность действий Админист-
рации Степановского сельского поселения, при осуществлении своих
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полномочий.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Степановского сельского по-

селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-

ского сельского поселения: Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка,

пер. Аптечный, д. 4
График работы Администрации Степановского сельского посе-

ления :
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после

выполнения строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;

2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290) (далее - Градостроительный Ко-
декс);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 31 (1 ч.));

5) постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
29);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 48);

8) приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 27.11.2006, № 48).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление. При обращении заявитель (представитель зая-

вителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-
ращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в

случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав не недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии со статьей 10 Федеральный закон от 27.07.2010 №
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте» об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

Указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6. настоящего Админист-
ративного регламента документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, оп-
ределенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать
информацию о классе энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям градостроительного плана земельного участка или, в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта, требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
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ваниям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации
(указанное основание не применяется в отношении объектов индиви-
дуального жилищного строительства);

5) невыполнение заявителем требования по безвозмездной пе-
редаче в комитет одного экземпляра копий материалов инженерных
изысканий, проектной документации для размещения в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности. В та-
ком случае разрешение на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно све-
дений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объек-
та капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземп-
ляра копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства;

6) невыполнение застройщиком требования по безвозмездной
передаче в комитет исполнительной съемки (схемы), отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения земельного участка, планировочную организацию зе-
мельного участка для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности (за исключе-
нием линейного объекта).

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Степановского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
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следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.
Максимальный срок выполнения административной процедуры

не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.
Результатом административной процедуры является прием и

регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Степановского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Степановского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит
проверку документов и принимает решение о выдаче разрешения или
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся разрешение при на-
личии.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Степа-
новского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-

ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Степановского сельского поселения, должно-
стных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
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ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-

вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,

на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
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условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Степановского сельского
поселения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Степановского сельского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Степановского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в экс-

плуатацию»

Прием заявлений и документов
должностными лицами уполномоченного органа, предоставленных в
Администрацию Степановского сельского поселения и регистрация

заявления и документов в уполномоченной организации

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в вы-
даче такого разрешения уполномоченным органом предоставления

услуги

Согласование с Главой Администрации Степановского сельского по-
селения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта или отказа в

выдаче такого разрешения

Выдача разрешения на ввод или отказ заявителю должностным ли-
цом уполномоченного органа

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию»

Главе __________________________ поселения
_________________________________________

Заказчик _________________________________
(наименование организации, предприятия, Ф.И.О.

_________________________________________
застройщика почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса РФ и
в связи с завершением строительства объекта капитального строи-
тельства, а также обозначенных на генеральном плане хозяйственных
строений: по адресу: ____________________________
прошу выдать разрешение на ввод объект в эксплуатацию.
Строительство объекта осуществлялось на основании разрешения на
строительство (реконструкцию) от «__» ________ 201 г. № _
Начало строительства объекта ______числа ______ месяца 201 года.
Завершение строительства объекта ____ числа ____ месяца 201 года.
______        _________________________
(подпись)                                    (Ф.И.О.)
Дата:          «_____»  ____________201    г.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2014 г.                              № 56

Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Проведение муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на территории муници-

пального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Том-
ской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля», с решением Совета Степановского сельского поселения от
«27» декабря 2013 года № 30 «Об утверждении положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению му-
ниципальной функции «Проведение муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 16.06.2014 № 56

Административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образо-

вания «Степановское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент осуществления

муниципального контроля за использованием земель на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
(далее - административный регламент) устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур (действий) уполномочен-
ного органа местного самоуправления при осуществлении муници-
пального контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение». Настоя-
щий административный регламент также определяет порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями уполномоченного ор-
гана местного самоуправления, его должностными лицами, уполномо-
ченным органом местного самоуправления, осуществляющим муни-
ципальный контроль за использованием земель на территории муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», с фи-
зическими и юридическими лицами, органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями.

Наименование муниципальной функции: муниципальный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осу-
ществляющим муниципальный контроль является Администрация
Степановского сельского поселения (далее - орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пальных услуг»

4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О
порядке разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля»;

5) Устава муниципального образования «Степановское сельское
поселение».

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Степановское сель-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Степанов-
ское сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636516, Томская область,
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы:
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понедельник: с 08.45 до 18.00.
вторник – пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 25-1-36, факс 8(38258)25-1-36.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Принятие решения и направление уведомления о проведе-
нии проверки

1) Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление времени проверки указанного в плане проверок
(плановая проверка) или возникновения случаев указанных в пункте 2
части второй статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (внеплановая проверка).

2) Уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля готовит проект распоряжения о проведении проверки и пе-
редает его на подпись руководителю органа муниципального контро-
ля.

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля
указываются:

а) наименование органа муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного

должностного (должностных) лица (лиц) на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчест-
во индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

г) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;

з) перечень документов, представление которых физическим и
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

и) даты начала и окончания проведения проверки.
После подписания распоряжения руководителем органа муни-

ципального контроля уполномоченное должностное лицо уведомляет
о проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала её проведения
посредством направления копии распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о проведении плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)25-1-36.

4) Результатом административной процедуры является утвер-
ждение распоряжения и уведомление о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.2. Проведение проверки
1) Основанием для начала административной процедуры явля-

ется издание распоряжения и уведомление о проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

2) Проведение документарной проверки:
В процессе проведения документарной проверки в первую оче-

редь должностными лицами органа муниципального контроля рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении проверяемого лица
муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем установленных требований, орган муниципального кон-
троля направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в адрес органа муниципального контроля указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, ино-
го должностного лица, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке, оп-
ределяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся в органе муниципального контроля и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального контроля документам,
информация об этом направляется юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица органа муниципального контроля, которые
проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений должностные лица органа
муниципального контроля, проводящие проверку, установят признаки
нарушений установленных требований, орган муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку.

Проведение выездной проверки:
Выездная проверка проводится в случае, если при документар-

ной проверке не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-

жащихся в имеющихся в органе муниципального контроля документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя требований, установленных дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Степановское сельское поселение»,
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами органа муниципального кон-
троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должно-
стного лица, юридического лица, его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с распоряжением руководителя органа муниципального контроля
о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, со сроками и условиями проведения проверки.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя работники ор-
гана муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с настоящим административным регламентом.

Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-
чих дней.
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)25-1-36.

4) Результатом административной процедуры является оформ-
ление результатов проверки.

3.3. Оформление результатов проверки
1) Основанием для начала административной процедуры явля-

ется завершение проведения проверки.
2) По результатам проверки должностными лицами органа му-

ниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта про-
верки устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа муниципального контроля;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

Должностными лицами органа муниципального контроля в жур-
нале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подпи-
си.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)25-1-36.

4) Результатом административной процедуры является состав-
ленный и подписанный акт о результатах проверки.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по

муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществле-
ния муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица ор-
гана муниципального контроля направляется руководителю органа
муниципального контроля (636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, телефон 8(38258)25-1-36,
Email:sastp@tomsk.gov.ru).

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Степанов-
ского сельского поселения (636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, телефон 8(38258)25-1-36,
Официальный сайт муниципального образования «Верхнекетский
район» http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном

носителе, в электронной форме в орган муниципального контроля.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностно-

го лица органа муниципального контроля, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа муниципального контроля, должностного лица органа му-
ниципального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя проти-
воправными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
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5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения в письменной либо устной форме.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о приня-

тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2014 г.                              № 56а

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности, аннулирова-
ние разрешения на участие общественной правоохранительной

деятельности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в обществен-
ной правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения
на участие общественной правоохранительной деятельности», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №56а

Административный регламент по предоставлению  муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулирование разрешения на

участие общественной правоохранительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шения на участие в общественной правоохранительной деятельности,
аннулирование разрешения на участие общественной правоохрани-
тельной деятельности» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Степановского сельского
поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки Административного регламента:

1) Федеральный закон от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новского сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит

размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на участие в общественной правоохранительной деятельности, анну-
лирование разрешения на участие общественной правоохранитель-
ной деятельности».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Степановского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения:636516,Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка пер. Аптечный, д. 4

График работы Администрации Степановского сельского посе-
ления:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258)25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на участие в общественной правоохрани-

тельной деятельности;
2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности.
При подаче заявления об аннулировании разрешения на уча-

стие общественной правоохранительной деятельности результатом
предоставления муниципальной услуги является:

1) уведомление об аннулировании разрешения на участие об-
щественной правоохранительной деятельности.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при принятии решения о выдаче разрешения на участие в

общественной правоохранительной деятельности не может превы-
шать 30 календарных дней со дня обращения заявителя;

2) при аннулировании разрешения на участие общественной
правоохранительной деятельности осуществляется в течение 7 рабо-
чих дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4) Законом Томской области «Об участии граждан и обществен-
ных объединений в охране общественного порядка на территории
Томской области» (принят решением Государственной Думы Томской
области от 09.10.1997 №575) (Официальные ведомости Государст-
венной Думы Томской области (сборник нормативных правовых ак-
тов), 1997 г., № 22).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (фи-
зическое лицо) представляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;

2) копию документа, удостоверяющий личность заявителя (пас-
порт);

3) копию документа, подтверждающий полномочия заявителя (в
случае обращения представителя заявителя);

4) 3 фотографии формата 3х4;
5) справку об отсутствии постановки на учет в учреждения здра-

воохранения в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токси-
комании;

6) свидетельство о прохождении специальной подготовки по
программе, утвержденной территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (общест-
венная организация) представляет:

1) заявление на получение разрешения на участие в общест-
венной правоохранительной деятельности;
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2) копия документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя;

3) копия устава общественного объединения;
4) выписка из протокола учредительного съезда (конференции)

или общего собрания, содержащую сведения о создании обществен-
ного объединения;

5) документы, необходимые для оформления разрешения на
участие в общественной правоохранительной деятельности на каждо-
го члена общественного объединения (копия документа удостове-
ряющего личность, 3 фотографии 3х4; справка об отсутствии поста-
новки на учет в учреждения здравоохранения в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании и токсикомании; свидетельство о прохожде-
нии специальной подготовки по программе, утвержденной территори-
альным органом Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Томской области).

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту админист-
рации, осуществляющему прием документов, оригиналы документов
для сверки либо предоставляется копии документов, заверенные над-
лежащим образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

Разрешение на участие в общественной правоохранительной
деятельности не может быть выдано гражданам:

1) не достигшим 18-летнего возраста;
2) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения в связи

с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совер-

шение умышленного преступления;
4) совершившим повторно в течение года административное

правонарушение, посягающее на общественный порядок или порядок
управления;

5) признанным по решению суда недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-

вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в
ходе предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) проведение собеседования с гражданином;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-

ния) муниципальной услуги;
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5) выдача результатов муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации Степановского сельского поселения, ответст-
венным за прием заявления, по описи. Копия описи с отметкой о дате
приема указанных заявления и документов при личном приеме в день
приема вручается заявителю, при направлении запроса почтовым от-
правлением – направляется заявителю заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, при направлении запроса по элек-
тронной почте - направляется электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не превышает 15 минут.

После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных документов по су-
ществу.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за рассмотрение заявления по сущест-
ву.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения предоставления государственных и
муниципальных услуг документов и информации, которые могут быть
получены в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
по каналам системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственного запроса в форме электронного доку-
мента по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса со-
ставляет 2 рабочих дня.

При подготовке межведомственного запроса сотрудник, ответст-
венный за подготовку документов, определяет перечень необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов (сведений,
содержащихся в них) и государственные органы, органы местного са-
моуправления либо подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в которых данные
документы находятся.

Для предоставления муниципальной услуги Администрацией
Степановского сельского поселения направляет межведомственные
запросы в:

а) Федеральную налоговую службу России в целях получения
сведений об общественной организации, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации в целях
получения справки об отсутствии неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение умышленного преступления и справки об отсут-
ствии у лица
2 и более раз привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения, посягающее на общественный
порядок или порядок управления

в) в судебные органы и органы опеки и в целях получения доку-
мента, подтверждающего информацию об отсутствии сведений о при-
знании судом заявителя недееспособным либо ограниченно дееспо-
собным.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать пять рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или ор-
ганизацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник, ответственный за подготовку документов, направив-
ший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры
по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представлен-
ные в Администрацию Степановского сельского поселения документы
и информация передаются специалисту, ответственному за их рас-
смотрение.

В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа
на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику,
ответственному за подготовку документов, который приобщает их к
соответствующему запросу.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в
установленный срок Администрацией Степановского сельского посе-
ления принимаются меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления, представленных заявите-
лем документов, документов, полученных в рамках межведомственно-
го взаимодействия специалисту, ответственному за рассмотрение за-
явления по существу.

Специалист в течение двух рабочих дней со дня получения па-
кета документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии всех
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист уведомляет заявителя о дате и времени прохождения собе-
седования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения. Срок выполнения административного действия 1
рабочий день.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления заявителю о дате и времени прохождения собесе-
дования в целях проверки достоверности сведений, изложенных в
представленных документах, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Уведомление заявителя осуществляется посредством:
- почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заяв-

лении;
- посредством электронной почты по адресу электронной почты,

указанному в заявлении;
- через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.5. Проведение собеседования с гражданином.
Основанием для начала административной процедуры является

прибытие гражданина на собеседование в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения для прохождения собеседования.

Специалист проводит собеседование с гражданином.
Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет 40 минут.
Критерием принятия решения является установленная в ходе

собеседования достоверность представленных в документах сведе-
ний.

Результатом административной процедуры является заключе-
ние специалиста о соответствии/несоответствии заявителя требова-
ниям, предъявляемым законодательством к участникам обществен-
ной правоохранительной деятельности.

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление заключения по результатам собеседования.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответст-
венном за предоставление муниципальной услуги.

Критерием принятие решения является содержание заключения
о соответствии/несоответствии заявителя, требованиям, предъявляе-
мым законодательством к участникам общественной правоохрани-
тельной деятельности.

Результатом административной процедуры является подготовка
разрешения на участие в общественной правоохранительной дея-
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тельности или уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

Результат выполнения административной процедуры оформля-
ется в виде удостоверения установленного образца, выдаваемого ор-
ганом местного самоуправления, подтверждающего полномочия уча-
стника общественной правоохранительной деятельности. Уведомле-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется
на бумажном носители и в электронном виде.

3.7. Выдача результатов муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие документа, оформляющего решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги.

Критериями принятия решения являются: вид документа,
оформляющего решения о предоставлении муниципальной услуги и
способ выдачи результатов услуги, указанный в заявлении.

Результат административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю документа, оформляющего решение о предос-
тавлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При получении удостоверения участника общественной право-
охранительной деятельности установленного образца, заявитель ста-
вит подпись в журнале о его получении.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Степановского сельского поселения, должно-
стных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Степановского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
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вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение

3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
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должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Степановского сельского
поселения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может быть на-
правлена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Степановского сельского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Степановского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

_____________________________________
от ___________________________________
ФИО гражданина (предпринимателя), данные паспорта,
_____________________________________
полное и сокращенное наименование организации, адрес
_____________________________________

банковские реквизиты (для юридического лица)
ИНН ________________________________
ОГРН _______________________________
тел. _________________________________
e-mail _______________________________

Заявление о выдаче разрешения на участие в общественной
правоохранительной деятельности

Прошу выдать разрешение на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности для осуществления патрулирования с це-
лью охраны общественного порядка. Специальные и технические
средства имеются / необходимы:
                                                                                              ненужное зачеркнуть
___________________________________________________________

перечислить имеющиеся или необходимые специальные и технические средства
Характер предполагаемой деятельности:  индивидуальная /  в

составе общественного объединения
ненужное зачеркнуть

Сведения о гражданине – заявителе: Подтверждаю, что я
- не имею неснятой и непогашенной судимости за совершение

умышленного преступления,
-  не состою на учете в учреждениях здравоохранения в связи с

лечением от алкоголизма, наркомании или токсикомании,
- повторно в течение года, предшествующего обращению за

разрешением на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности, не совершал административного правонарушения, пося-
гающего на общественный порядок или порядок управления,

- не признан по решению суда недееспособным или ограниченно
дееспособным.

Сведения о заявителе – общественном объединении:
Численность членов общественного объединения ____человек.

___________ _________________ / _________________________
       дата                               подпись                                          расшифровка

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача разрешения на участие в общественной

правоохранительной деятельности, аннулирование разрешения на
участие общественной правоохранительной деятельности»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-

решения на участие в общественной правоохранительной дея-
тельности, аннулирование разрешения на участие общественной

правоохранительной деятельности»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2014 г.                              № 60

Об особом противопожарном режиме

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основа-
нии постановлением Администрации Томской области от 25.06.2014 г.
№ 247а «О введении особого противопожарного режима на террито-
рии Томской области», в целях предотвращения массового возникно-
вения и распространения лесных пожаров, обеспечения их локализа-
ции и тушения, а также обеспечения безопасности людей на террито-
рии Степановского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» с 27 июня 2014 года особый противопо-
жарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима кате-
горически запрещается:

2.1 разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных ус-
тановок, работающих на твердом топливе.

2.2. проведение профилактических отжигов, выжигание сухой
растительности

2.3. оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промас-
ленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не преду-
смотренных специально для этого местах;

2.4. заправлять горючим топливные баки двигателей внутренне-
го сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

2.5. загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленны-
ми отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут
спровоцировать возникновение и распространение огня.

3. Руководителям учреждений, расположенных на территории
Степановского сельского поселения:

3.1. организовать очистку подведомственных территорий от сго-
раемого мусора, сухой растительности, производственных отходов

3.2. провести проверку противопожарного оборудования
3.3. обеспечить подъезды к противопожарным водоемам, искус-

ственным и естественным источникам водоснабжения для установки
пожарных машин и забора воды.

4. Гражданам, проживающим и находящихся на территории Сте-
пановского сельского поселения:

4.1. не допускать проведение сельскохозяйственных палов, от-
жигов и сжигания сухой травы, мусора

4.2. на индивидуальных участках установить емкости с водой
общим объемом не менее

200 литров, ведро и приставную лестницу.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоот-

Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги

Выдача результатов муниципальной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов

Наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственного
запросов

Проведение собеседования с гражданином

Направ
ление
уве-

домле-
ния об
отказе
в пре-

достав-
лении
муни-

ципаль-
ной ус-

луги
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ношения, возникшие с 27.06.2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2014 г.                              № 66

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 11.11.2013 №56а

«Об утверждении перечня дорог общего пользования местного
значения Степановского сельского поселения»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере формирования и утверждения перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения, руководствуясь пунк-
том 10 статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от
11.04.2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классифика-
цией автомобильных дорог в Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 12.11.2013 г. № 56а следующие изменения:

1.1 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 17.07.2014 № 66

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Степановское сельское

поселение»

№
п.п. Наименование автомобильной дороги Протяжен-

ность, км
Приме-
чание

п. Степановка
1 Улица Лесных Строителей 1,8
2 Улица Зеленая 0,9
3 Улица Дорожная 1,2
4 Улица Песчаная 0,9
5 Улица Лесная 1
6 Улица Комсомольская 1
7 Улица Вахрушева 0,9
8 Улица Приречная 0,2
9 Улица Советская 0,5
10 Улица Рабочая 0,6
11 Улица Школьная 0,7
12 Улица Ленина 0,6
13 Улица Юннатов 0,6

14 Улица Сплавная 0,4
15 Улица Северная 0,6
16 Улица Свердлова 1,1
17 Улица Заречная 0,5
18 Улица Лиханова 2,4
19 Улица Береговая 1,1
20 Улица Гагарина 1,2
21 Улица Южная 0,5
22 Улица Октябрьская 0,5
23 Улица Студенческая 0,7
24 Улица Новая 1,3
25 Улица 8 Марта 0,7
26 Улица Таежная 0,8
27 Переулок Полуденовский 0,2
28 Переулок Аптечный 0,9
29 Проезд от ул. 8 марта до промзоны 0,6
30 Дорога от трассы п.Степановка –

р.п.Белый Яр до аэропорта
0,7

31 Дорога от ул. Дорожная до р. Кеть 2
32 Дорога от ул. Зеленая до кладбища 0,3
33 Дорога от ул. Школьная до ул. Лесная 0,4
34 Дорога на д. Максимкин Яр от ул.Северная

до паромной переправы
4

д. Максимкин Яр
1 Дорога от паромной переправы до

д.Максимкин Яр
3

2 Улица Свердлова 0,9
3 Улица Центральная 0,7
4 Улица Сосновая 0,8
5 Улица Геологов 1,2

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2014 г.                              № 68

О мерах по выполнению требований статьи 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п.4 статьи 270.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Администрация Степановского сельского по-
селения является органом, уполномоченным на обращение в суды
общей юрисдикции, арбитражные суды с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию
«Степановское сельское поселение» нарушением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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