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Памятные даты:
· 23 февраля – День защитника Отечества 1

ВЫБОРЫ:
· К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
· Сведения о выдвинутых и зарегистриро-

ванных кандидатах на должность Главы
Катайгинского сельского поселения

· Сведения о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов кандида-
тов на должность Главы Катайгинского
сельского поселения

· О выделении специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материа-
лов при проведении досрочных выборов гла-
вы муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

2
2

3

12

Объявления:
· Конкурсный отбор в Резерв управленческих

кадров Томской области
2

Территория торгов 3
К сведению:
· Итоги работы органов ЗАГС Верхнекетско-

го района в 2014 году
3

Пенсионные новости:
· В 2015 году увеличилась сумма материнско-

го капитала.
· О социальных доплатах к пенсии малоиму-

щим пенсионерам
· С 1 января 2015 года увеличилась фиксиро-

ванная выплата к страховой пенсии
· Продолжается отчетная кампания для

плательщиков страховых взносов в ПФР
· В декабре 2014 года сбоев в выплате пенсий

и пособий не было
· Предоставление отчетности главами кре-

стьянских (фермерских) хозяйств
· Удержания из пенсий
· Расчет фиксированного размера страховых

взносов для плательщиков страховых взно-
сов, указанных в п.2ч.1ст.5 ФЗ от 24.07.2009
№212-ФЗ (ИП,адвокаты,нотариусы,не про-
изводящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам) на 2015 г.

· Размер пенсии увеличен для пенсионеров
уже в январе

· Информационная кампания «Все о будущей
пенсии» - 2014 завершена

· Пособие на погребение увеличено на 5,5%

4

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества –

праздником настоящих мужчин. Сегодня, когда осо-
бенно остро ощущается необходимость сохранения ми-
ра, обеспечения безопасности страны, мы испытываем
неподдельную гордость и искреннее уважение к тем,
кто в мирное и военное время стоял на страже инте-
ресов России, кто ковал славные страницы её великих
исторических побед, и ко всем, кто сегодня выполняет
непростую работу по защите Родины. В этот день мы
традиционно чествуем ветеранов Великой Отечест-
венной войны, участников боевых действий в Афгани-
стане и на Кавказе, всех, кто несёт срочную службу в
рядах Российской Армии.

Мы поздравляем юношей и мальчишек, тем самым
выражая уверенность в их предназначении защищать
дом, родителей, любимых.

Дорогие мужчины Верхнекетья! Желаем вам креп-
кого сибирского здоровья, силы духа, бодрости, опти-
мизма и мирного неба над головой. С праздником!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1609: Об утверждении порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий,  организационно - методических мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета

· №1610: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района

· №0010: Об утверждении Плана выставочно-ярмарочных мероприятий на 2015 год на территории
муниципального образования «Верхнекетский район»

· №0016: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2014
года №685

· №0031: О проведении районного творческого конкурса «Мой урожай»

11

11

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №277: О награждении победителей по итогам проведения конкурса на лучшее новогоднее оформле-

ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №003: О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории микро-
района «Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области

12
Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №04: О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при про-

ведении досрочных выборов главы муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

Êîíêóðñíûé îòáîð â Ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ Òîìñêîé îáëàñòè

Департамент по работе с органами местного самоуправления
Администрации Томской области объявляет конкурсный отбор
в Резерв управленческих кадров на муниципальные должности, выс-
шие и главные должности муниципальной службы в Томской области
(главы и заместители глав органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области).

Окончание приема заявок: 28 февраля 2015 года.
Для участия в конкурсном отборе предъявляются следующие до-

кументы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной
формы с приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см,
без уголка) (можно скачать с сайта);
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее образование;
5. копии документов о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;
6. копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина (опыт управленческой
деятельности не менее 3–5 лет);
7. представление с места работы и краткое резюме, характеризующее
кандидата, с указанием наиболее значимых рабочих (служебных) дос-
тижений;
8. согласие на обработку персональных данных в порядке, установ-
ленном законом о персональных данных.

Прием документов от кандидатов осуществляется в течение
21 дня с даты объявления конкурса на официальном сайте Админист-
рации Томской области по адресу: г.Томск, пл.Ленина, 6,
каб.250 (контактное лицо: Супрунова Наталья Ивановна, тел. (3822)
51–31–48). Документы, представленные позже установленного срока,

не рассматриваются.
Объявление опубликовано на следующей странице:

http://tomsk.gov.ru ==>  «Аукционы и конкурсы» ==> «Конкурсы»
==> Объявление от 28 января 2015 г.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

1 марта 2015 года состоятся досрочные выборы Главы Ка-
тайгинского сельского поселения.

В соответствии с частью 10 статьи 61 Закона Томской области от
14.02.2005 года №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти» для избирателей, которые в день голосования по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсут-
ствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помеще-
ние для голосования на избирательный участок, где включены в спи-
сок избирателей, предоставляется возможность проголосовать дос-
рочно.

Досрочное голосование проводится с 18 февраля 2015 года
до 28 февраля 2015 года в помещении муниципальной избира-
тельной комиссии по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15,
2 этаж, кабинет 201, в рабочие дни с 1700 до 2100, выходные дни с
1200 до 1600, телефон 2-19-40.

Участковая избирательная комиссия №415 приглашает избира-
телей с 18 февраля 2015 для ознакомления и уточнения данных из-
бирателей, внесенных в список.
Участковая избира-
тельная комиссия

Адрес местона-
хождения Часы работы, телефон

№415
п.Катайга

п.Катайга,
Дом культуры и

досуга

Рабочие дни: с 1400 до 1800

Выходные дни: с 1000 до 1400

Телефон: 33-1-98

Ñâåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ
íà äîëæíîñòü Ãëàâû Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Дата формирования сведений 29 января 2015 года

№
п/
п

Персональные данные кандидата

Принад-
леж-

ность к
общест-
венному
объеди-
нению

Субъект
выдвиже-

ния
Дата вы-
движения

Основа-
ние ре-
гистра-

ции (для
подписей
- число)

Дата и
номер по-
станов. о
рег. / от-

мене
выдв.

Дата и
номер
поста-
нов. о
выбыт.
зарег.
канд.

При-
знак
из-

бра-
ния

Дата
предос-

тавления
докумен-

тов на
регист-
рацию

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÛÁÎÐÛ



29 ÿíâàðÿ 2015 ã.  ¹1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

1

АЛЬМЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 14
мая 1969 года, уровень образования - среднее общее, све-
дения о профессиональном образовании - СПТУ № 14
г.Томска, 1987 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - домохозяйка, место жи-
тельства - Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга

- самовы-
движение 09.01.2015

Подписи
избира-
телей -

10

Решение
МИК от

26.01.2015
№03/05

2

БАРАНОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 18 нояб-
ря 1962 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное – Бельцкое медучилище Министерства здраво-
охранения МССР, 1982 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – индивиду-
альный предприниматель, место жительства – Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Катайга

- самовы-
движение 16.01.2015

Подписи
избира-
телей -

10

Решение
МИК от

29.01.2015
№04/06

3

РОДИКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 13
января 1964 года, уровень образования – высшее, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – МБОУ «Катайгинская СОШ», педагог, место житель-
ства – Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр

- самовы-
движение 19.01.2015

Подписи
избира-
телей -

10

Решение
МИК от

29.01.2015
№04/07

4

НОСОНОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, дата рождения – 12 сен-
тября 1961 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – пенсионер МВД, место жи-
тельства – Томская область Верхнекетский район п. Катайга

-
ВМО ВПП
«Единая
Россия»

21.01.2015 -
Решение
МИК от

29.01.2015
№04/08

5

ЖИГУЛЕВА НИНА БОРИСОВНА, дата рождения – 2 февра-
ля 1982 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – домохозяйка, место жительства –
Томская область Верхнекетский район п. Катайга

- самовы-
движение 21.01.2015

Подписи
избира-
телей -

10

Решение
МИК от

29.01.2015
№04/09

Председатель Муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин

Ñâåäåíèÿ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ
íà äîëæíîñòü Ãëàâû Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

По состоянию на 27 января 2015 г.

Поступило средств в изби-
рательный фонд

Возвращено
средств из

избиратель-
ного фонда

Израсходовано средств из избирательного фонда

В том числе В том числе

Nп
/п

ФИО кандидата,
наименование

избирательного
объединения вс

ег
о

сробст-
венные
средст-
ва кан-
дидата,
избира-
тельного
объеди-
нения

добро
воль-
ные
по-

жерт-
вова-
ния

граж-
дан

добро-
воль-

ные по-
жертво-
вания

юриди-
ческих

лиц

всего

ито
го

сре
дст
в

из-
би-
ра-
тел
ьно
го
фо
нда

все
го

на ор-
гани-
зацию
сбора
подпи-

сей

на пред-
выборную
агитацию
через ор-
ганизации

телера-
диовеща-

ния

на предвы-
борную

агитацию
через ре-

дакции пе-
риодиче-
ских изда-

ний

на выпуск
и распро-
странение
печатных и
иных аги-

тационных
материа-

лов

на про-
ведение
публич-
ных мас-

совых
меро-

приятий

Ос-
та-
ток
не-
из-
рас
хо-
до-
ван
ных
сре
дст
в

Распреде-
лено неиз-
расходо-
ванных

денежных
средств,
пропор-

ционально
перечис-
ленным в
избира-
тельный

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Альмякова Тать-

яна Ивановна счет не открывал

2 Баранова Алла
Васильевна счет не открывал

3 Родикова Галина
Михайловна счет не открывал

4 Жигулева Нина
Борисовна счет не открывал

5

Носонов Иван
Савельевич
номер специ-
ального избира-
тельного счета
20202810464000
100190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Муниципальной избирательной комиссии А.В.Ларькин

Извещение
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о предоставлении земельных
участков гражданам для проектирования и
строительства индивидуальных жилых домов
по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 40А,

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.;
Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:

р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Èòîãè ðàáîòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà â 2014 ãîäó

За 2014 год органами ЗАГС Томской области, расположенными
на территории Верхнекетского района, зарегистрировано 679 актов
гражданского состояния, что на 29 больше по сравнению с 2013 го-
дом.

Выдано свидетельств о рождении 211 малышам, из которых 111

ÇÀÃÑ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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мальчиков и 100 девочек. По сравнению с предшествующим годом,
новорожденных стало больше на 29. Как и полагается, в основном,
возраст матерей от 21 до 30 лет. По популярности родительского вы-
бора относительно имен новорожденных в лидерах Никита, Матвей,
Дмитрий, Мария, Алина, Анастасия. Редкие и необычные имена –
Ярослав, Юрий, Тимур, Юлиана, Эльвира, Элина.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная услуга регистрации установления отцовства. 72 ребенка обре-
ли отца, это на 19 больше по сравнению с прошлым годом.

В 2014 году, на территории района зареги-
стрировано 3 усыновления ребенка. В преды-
дущий год было 1.

Больше всего зарегистрировано актов о
смерти – 216, но на 14 меньше, чем в 2013.
Расторжений браков стало на 4 меньше (88). На
4 стало меньше и заключений брака (81). Са-
мым востребованным временем для свадеб
стал апрель.

По вопросу государственной регистрации
перемены имени в органы ЗАГС района обрати-
лось 8 человек. В основном граждане берут до-
брачные фамилии, либо фамилии супругов.

Также органами ЗАГС совершено 789 юри-
дически значимых действий, на 181 больше,
чем в 2013 г. Выдано 271 повторных свиде-

тельств взамен утраченным и испорченным. 471 справок из архива
получено гражданами. За истребованием документов с территории
иностранных государств обратилось 2 человека.

Граждане обращаются в органы ЗАГС и по вопросам исправле-
ния ошибок в документах, дополнения новыми сведениями. Внесено
39 изменений и исправлений в записи актов.

Но самое большое количество действий, совершаемых работни-
ками органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за год
отработано 7628 писем и запросов.

За государственную регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия гражданами внесена государ-
ственная пошлина в размере 157 800 рублей, на 24 200 меньше по
сравнению с 2013 годом.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

В 2015 году увеличилась сумма материнского капитала. Те-
перь его размер составляет 453 026 рублей.

В целом за время действия государственной программы серти-
фикат на материнский капитал получили более 870 семей Верхнекет-
ского района. Более 550 семей направили средства материнского ка-
питала на улучшение жилищных условий , 50 семей потратили его на
образование детей и никто из женщин не использовали эти средства
на увеличение накопительной части своей будущей пенсии.

Право на получение маткапитала имеет каждая семья, в которой
в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года родился вто-
рой или последующий ребенок.

Распорядиться средствами можно не дожидаясь исполнения 3-х
лет ребенку, в этом случае деньги можно направить на погашение
кредита (займа), оформленного на покупку жилья.

По достижению ребенком возраста трех лет средства материн-
ского (семейного) капитала можно направить на улучшение жилищных
условий, получение образования ребёнка (детей), накопительную
часть трудовой пенсии для женщин имеющих право на сертификат.

О социальных доплатах к пенсии малоимущим пенсионерам
В соответствии с Законом Томской области от 13.11.2014 N

142-ОЗ размер прожиточного минимума пенсионера в Томской об-
ласти на 2015 год установлен в размере 7144 рубля.

Право на федеральную социальную доплату к пенсии имеют не-
работающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения
которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъектах РФ по месту его жительства.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учиты-
ваются денежные выплаты, установленные в соответствии с законо-
дательством РФ и законодательством субъектов РФ:

– пенсия (пенсии);
– дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
– ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора

социальных услуг);
– все меры социальной поддержки, установленные законода-

тельством субъектов РФ, предоставляемые в денежном выражении
(ежемесячная денежная выплата, ежемесячная денежная компенса-
ция расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячная
денежная компенсация за пользование домашним телефоном и т.д.).

Законом предусмотрен заявительный порядок обращения пен-
сионеров за установлением социальной доплаты к пенсии (за ис-
ключением детей-инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет,
получающих пенсию по СПК).

Установление социальной доплаты к пенсии с 1 января 2015 го-
да будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения и на срок, на который установлена пенсия.

При изменении (индексации) денежных выплат, а также измене-
нии величины прожиточного минимума пенсионера, осуществляется
перерасчет размеров социальной доплаты к пенсии.

С 1 января 2015 года увеличилась фиксированная выплата к
страховой пенсии

В связи с поступающими вопросами от получателей пенсии,
разъясняем, что в январе у пенсионеров немного увеличилась стра-
ховая пенсия.

Это произошло из-за изменения размера фиксированной выпла-
ты (аналога фиксированного базового размера трудовой пенсии).

С 1 января 2015 года увеличилась фиксированная выплата к
страховой пенсии

Федеральным законом «О страховых пенсиях»,  вступившим в
силу с 01.01.2015 года, фиксированная выплата установлена в сумме
3 935 руб. в месяц, а в прошлом году она была равна 3 910,34 руб.
Вот на эту разницу в 24,66 руб. и увеличилась январская пенсия. При
этом у 80-летних граждан и инвалидов 1 группы увеличение состави-
ло 49,32 руб., а у получателей пенсии, имеющих, к примеру, одного
иждивенца - 32,88 руб.

Пенсионерам, проживающим в «северных» районах, а также
длительное время проработавших в этих территориях, это увеличе-
ние произведено с учетом районного коэффициента.

Разъясняем, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1
февраля 2015 года на фактически сложившийся индекс потребитель-
ских цен за 2014 год.

Продолжается отчетная кампания для плательщиков страхо-
вых взносов в ПФР

Пенсионный фонд напоминает, что 1 января Управления ПФР
начали прием от работодателей Единой формы отчетности в ПФР за
2014 год.

Важно отметить нововведение: Единую отчетность с 1 января
2015 года необходимо представлять в территориальные органы ПФР
ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в
бумажном виде, а в форме электронного документа – не позднее 20
числа второго календарного месяца следующего за отчетным перио-
дом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным го-
дом). Если последний день срока приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представления
отчетности для плательщиков, представляющих отчетность в элек-
тронном виде. Если численность сотрудников превышает 25 человек,
отчетность необходимо представлять в электронном виде с электрон-
но-цифровой подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумаж-
ном виде в 2015 году являются 16 февраля, 15 мая, 17 августа, 16 но-
ября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 февраля, 20
мая, 20 августа, 20 ноября. В отношении плательщиков страховых
взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение штрафных санкций.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в
значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном
доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе
«Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться элек-
тронным сервисом ПФР «Кабинет плательщика страховых взно-
сов». Здесь размещены все формы документов, форматы данных,
правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть реестр
платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платеж-
ное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции,
проверить отчетность и многое другое в режиме реального времени.

В декабре 2014 года сбоев в выплате пенсий и пособий не
было

В декабре 2014 года начисление и выплата пенсий и посо-
бий, которые находятся в компетенции ГУ - Управление Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Верхнекетском районе
Томской области, производились вовремя и в полном объеме.

Пенсии и пособия в Верхнекетском районе за счет средств Пен-
сионного фонда получают свыше 6 000 человек.

Отметим, что принятым бюджетом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2015 год определено, что трудовые пенсии в 2015
году будут проиндексированы на 7, 5%.

Предоставление отчетности главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Согласно ч.5 ст.16 Закона № 212-ФЗ главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) предоставляют в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ расчет по начисленным и уплаченным стра-
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ховым взносам по форме РСВ-2 в срок до 1 марта календарного го-
да, следующего за истекшим расчетным периодом.

До подготовки отчетности необходимо произвести сверку упла-
ченных страховых взносов, обратившись к электронному сервису
«Личный кабинет плательщика», подключиться к которому можно, на-
писав заявление в Управлении Пенсионного фонда в Верхнекетском
районе по адресу: ул. Гагарина, 30 (кабинет 8). Тел. для справок:
(38258) 2-18-31.

Отчетность за 2014 год предоставляется одним пакетом, она
должна содержать: расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам по форме РСВ-2, сведения персонифицированного учета
(формы СЗВ-6-4, АДВ-6-2, АДВ-6-5). Данную отчетность необходимо
предоставить на флеш-носителе в электронном виде файлами уста-
новленных форматов. Каждая пачка предоставляется отдельным
файлом, номера пачек документов 44001, 44002. Актуальные версии
программ подготовки и проверки отчетности можно получить на сайте
Пенсионного фонда. Отчетность принимается от страхователя лично,
от представителей страхователя только при предъявлении доверен-
ности страхователя на представление его интересов на 2015 год.

В соответствии с п.13 Административного регламента, утвер-
жденного Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 21.09.2012
г. № 196н, Управлением ПФР в г. Томск установлен график предос-
тавления отчетности за 2014 год главами КФХ.  Всем главам КФХ на-
правлены уведомления о сроках предоставления отчетности.

Непредоставление в установленный срок расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам в ПФР влечет взыскание
штрафа в размере 5 % суммы страховых взносов, начисленной к уп-
лате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за ка-
ждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его
предоставления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000
рублей.

При отсутствии возможности предоставить отчетность в дни в
соответствии с графиком необходимо проинформировать специали-
ста Управления о переносе даты предоставления отчетности.

Для сведения: В Верхнекетском районе зарегистрировано 9 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Удержания из пенсий
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, территориальными органами ПФР производятся удержания
из пенсии.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых песиях» удержания из пенсии произ-
водятся на основании:
· исполнительных документов;
· решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о

взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи
с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии
или прекращение ее выплаты;

· решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреб-
лений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за
гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Указан-
ное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих
случаях размер удержаний может достигать 70%. Удержания на осно-
вании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
производятся в размере, не превышающем 20% установленной пен-
сии

Решения территориального органа ПФР о взыскании излишне
выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пен-
сионером в вышестоящий пенсионный орган и (или) в суд.

Важно!
· В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения за-

долженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии,
удерживаемым на основании решений органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность взыскивается
в судебном порядке.

· В случае если лицу установлены не все части трудовой пенсии,
удержания из трудовой пенсии производятся из установленных час-
тей этой пенсии.

Расчет фиксированного размера страховых взносов для пла-
тельщиков страховых взносов, указанных в пункте 2 части 1 ста-
тьи 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ИП, адвокаты,
нотариусы, не производящие выплаты и иные вознаграждения физи-

ческим лицам) на 2015 год
МРОТ — 5 965 руб.

ПФР ФФОМС
Сумма страховых
взносов=МРОТ×

×Тариф в ПФР×12

Сумма страховых взно-
сов = МРОТ×Тариф в

ФФОМС×12
(тариф страхового

взноса — 26 %)
(тариф страхового взно-

са — 5,1%)

Итого

1 2 3 4=2+3

год 18 610,80 3 650,58 22 261,38
I квартал 4 652,70 912,63 5 565,33
II квартал 4 652,70 912,63 5 565,33
III квартал 4 652,70 912,66 5 565,36
IV квартал 4 652,70 912,66 5 565,36

Федеральным законом от 01.12.2014 № 408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда»», установлен новый размер МРОТ с 1 января 2015 го-
да в сумме 5 965 рублей в месяц.

Расчет фиксированного размера страховых взносов за расчет-
ный период 2015 года будет следующим:

1. Если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период не превышает 300 000 рублей, то фиксированный раз-
мер страховых взносов:
· на ОПС = МРОТ * Тариф * 12;
· на ОМС = МРОТ * Тариф * 12.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ в 2015 го-
ду применяются следующие тарифы страховых взносов: в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации – 26%; в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования - 5,1%.

Таким образом, сумма страховых взносов за 2015 год будет со-
ставлять 22 261,38 руб., в том числе:
· в бюджет ПФР: 5 965*26%*12 = 18 610,8 руб.;
· в бюджет ФФОМС: 5 965*5,1%*12 = 3 650,58 руб.

Фиксированная сумма страховых взносов за 2015 год должна
быть уплачена не позднее 31 декабря 2015 года.

Периодичность уплаты страховых взносов плательщик может
выбирать по своему усмотрению - единовременно, ежеквартально ли-
бо несколькими платежами в течение расчетного периода.

2. Если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период превышает 300 000 рублей, то фиксированный размер
страховых взносов:
· на ОПС = (МРОТ*Тариф*12)+((Доход – 300 000 рублей)*1%);
· на ОМС = МРОТ*Тариф*12.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика
страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный пе-
риод, должны быть уплачены не позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим расчетным периодом.

Доход плательщика страховых взносов определяется в соответ-
ствии с выбранным режимом налогообложения и согласно статьям
227, 346.5, 346.15, 346.29, 346.47, 346.51 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Для плательщиков, применяющих более одного ре-
жима налогообложения в течение расчетного периода, облагаемые
доходы от деятельности суммируются.

3. Если плательщик не предоставил отчетность в налоговые ор-
ганы до окончания расчетного периода, то фиксированный размер
страховых взносов:
· на ОПС = 8*МРОТ*Тариф*12;
· на ОМС = МРОТ*Тариф*12.

С учетом размера МРОТ, установленного с 1 января 2015 года в
сумме 5 965 рублей в месяц, максимальная сумма страховых взносов
будет составлять:

8 МРОТ*26*%*12 = 8*5 965*26%*12 = 148 886,4 рублей.

Размер пенсии увеличен для пенсионеров уже в январе
В январе 2015 года у пенсионеров, получающих страховые

(трудовые) пенсии через органы Пенсионного фонда Российской
Федерации, пенсия увеличилась.

По пенсионному законодательству, действующему до 2015 года,
к страховой части трудовой пенсии добавлялся фиксированный базо-
вый размер. В 2014 году он составлял 3910,34 руб. В соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», вступившим в силу с 1 января 2015 года, установлена фик-
сированная выплата к страховой пенсии в размере 3935 рублей. Это
аналог прежнего фиксированного базового размера.

Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, фиксированная выплата к страховой пенсии
увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

У разных категорий пенсионеров сумма увеличения индивиду-
альная:
· Для получателей страховой пенсии по старости в возрасте до 80

лет и по инвалидности 2 группы пенсия увеличилась на 36,99 руб.;
· Для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных

членов семьи, фиксированная выплата к страховой пенсии со-
ставляет:

- с учётом 1-ого иждивенца – 7870,00 руб., (до 2015 года - 7820,68
руб.), с января пенсия увеличилась на 49,32 руб.;

- с учётом 2-х иждивенцев – 9837,50 руб., (до 2015 года – 9775,85
руб.), с января пенсия увеличилась на 61,65 руб.;

- с учётом 30х иждивенцев – 11805,00 руб., (до 2015 года –
11731,02 руб.), с января пенсия увеличилась на 73,98 руб.;
· Для получателей страховой пенсии по старости старше 80 лет и

по инвалидности 1 группы размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии составляет 11805,00 руб. (до 2015 года – 11731,02
руб.), пенсия увеличилась на 73,98 руб.;

· Для получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы,  а
также по случаю потери кормильца фиксированная выплата с
этого года составляет 2951,25 руб. (до 2015 года – 2932,75 руб.).
Сумма прибавки составила 18,50 руб.

Обращаем внимание, что размер фиксированной выплаты к
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страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на
индекс роста потребительских цен за прошлый год.

Информационная кампания «Все о будущей пенсии» - 2014
завершена

Завершилась информационная кампания среди учащейся моло-
дежи, направленная на повышение их пенсионной и социальной гра-
мотности. В рамках курса, продлившегося с октября по декабрь 2014
года, преподаватели и сотрудники ПФР читали лекции в школах, тех-
никумах и вузах Томской области. Молодежи разъяснялись их права,
благодаря которым формируется их будущая пенсия.

Кроме лекций в рамках кампании были проведены экскурсии, Дни
открытых дверей, тематические игры и многое другое. Всего занятия
прошли в 129 школах области, 34 средних и высших учебных заведе-
ниях. Около 4 тысяч старшеклассников и 3 тысяч студентов узнали о
роли «белой» зарплаты в формировании их будущей пенсии, о спосо-
бах ее накопления, и многом другом. Специально для таких уроков
Пенсионный фонд Российской Федерации выпустил новое учебное
пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних из-
менений в пенсионном законодательстве.

Пособие на погребение увеличено на 5,5%
С 1 января 2015 года предельный размер социального пособия

на погребение в соответствии с прогнозируемым уровнем инфля-
ции на этот год увеличен на 5,5 %, теперь его размер равен 7915
рублям.

Территориальные органы ПФР по Томской области осуществля-
ют выплату пособия на погребение пенсионеров,  не работавших на
дату смерти. Для его получения лица, взявшие на себя организацию
похорон, должны обратиться в территориальный орган ПФР (в кото-
ром умерший получал пенсию), не позднее шести месяцев со дня
смерти. Выплата пособия на погребение производится в день обра-
щения.

Если же умерший работал, то пособие на погребение выплачи-
вается из средств Фонда социального страхования по месту работы
пенсионера. В случае, если умерший не работал и не был пенсионе-
ром, то за получением пособия нужно обращаться в органы социаль-
ной защиты.

Члены семьи умершего пенсионера, проживавшие совместно с
ним до момента его смерти, могут обратиться за выплатой суммы
пенсии, причитавшейся пенсионеру в текущем месяце и не получен-
ной в связи со смертью, если обращение последовало не позднее,
чем до истечения 6  месяцев со дня смерти пенсионера.  В том слу-
чае, если с пенсионером никто из родственников не проживал, то вы-
плата недополученной суммы пенсии возможна в порядке наследо-
вания.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.           № 1609

Об утверждении порядка финансирования официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, организа-
ционно - методических мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, органи-
зационно-методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета (далее – По-
рядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 01.09.2009 №825 «О материальном обеспе-
чении физкультурно-спортивных мероприятий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2014 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.12.2014 № 1609

Порядок финансирования официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, организационно-

методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение

официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Верхнекетского района, Томской
области, и организационно-методических мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта за счет средств местного бюджета.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О
физической культуре и спорте в Томской области».

2. Финансирование официальных физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий и организационно-методических мероприя-
тий, проводимых за счет средств местного бюджета, осуществляется
в соответствии с настоящим Порядком и прилагаемыми к нему нор-
мами расходов на материальное обеспечение официальных физкуль-
турных мероприятий, спортивных мероприятий и организационно-
методических мероприятий (далее – Нормы) в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных в рамках муниципальных программ по
развитию физической культуры и спорта в Верхнекетском районе ре-
шением о местном бюджете на очередной финансовый год.

3. За счет средств местного бюджета осуществляется финанси-
рование следующих официальных физкультурных мероприятий, спор-
тивных мероприятий и организационно-методических мероприятий:

1) участие спортивных сборных команд Верхнекетского района в
областных, межрегиональных, межмуниципальных, всероссийских,
международных официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях;

2) участие в организации и проведении межмуниципальных, об-
ластных, межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд
Томской области, проводимых на территории Верхнекетского района;

3) организация и проведение официальных муниципальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;

4) организация и проведение официальных муниципальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и инвалидов;

5) подготовка и проведение муниципальных организационно-
методических мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
участие в организационно-методических мероприятиях в сфере физи-
ческой культуры и спорта, проводимых на областном, межмуници-
пальном, межрегиональном, всероссийском уровне;

2. Финансирование расходов на участие спортивных сбор-
ных команд Верхнекетского района в межмуниципальных, обла-
стных, межрегиональных, всероссийских и международных
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятиях

4. За счет средств местного бюджета осуществляется финанси-
рование расходов по участию спортивных сборных команд Верхнекет-
ского района:

в международных официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также тренировочных ме-
роприятиях по подготовке к ним;

во всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, а также тренировочных мероприятиях по
подготовке к ним;

в межрегиональных, областных, межмуниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях и тре-
нировочных мероприятиях по подготовке к ним.

Основным условием финансирования вышеперечисленных ме-
роприятий является включение их в единый календарный план меж-
дународных, всероссийских и межрегиональных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий или в календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Том-
ской области.

5. За счет средств местного бюджета оплачиваются расходы:
по оплате проезда спортсменов, тренеров, спортивных судей,

врачей, представителей команд и другого обслуживающего персона-
ла, до места проведения официальных физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий и обратно, в соответствии с положением
(регламентом) об официальном физкультурном и спортивном меро-
приятии (далее – Регламент) или вызовом на мероприятие (далее –
Вызов);

по оплате им питания в пути, обеспечению питанием и прожива-
нием в период соревнований и проведения тренировочных мероприя-
тий, по приобретению спортивного инвентаря и спортивной формы;
оплате провоза спортивного инвентаря (багажа), аренде автотранс-
порта (автобуса, спецавтотранспорта);

по личному страхованию спортсменов от несчастных случаев

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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(жизни и здоровья);
другие расходы, предусмотренные Регламентом.
Оплата авиа и железнодорожных билетов производится по дей-

ствующим тарифам, но не выше тарифа купейного вагона и тарифа
экономического класса на воздушном транспорте.

6. При направлении спортивных сборных команд Верхнекетского
района, а также тренеров, врачей, представителей команд и другого
обслуживающего персонала на территорию иностранного государства
дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного
паспорта, визы, других выездных документов, обязательные консуль-
ские и аэропортные сборы, сборы за право въезда или транзита авто-
мобильного транспорта, иные обязательные платежи.

3. Финансирование расходов на организацию и проведение
муниципальных официальных спортивных мероприятий и физ-
культурных мероприятий, расходов на участие в организации и
проведении межмуниципальных, областных, межрегиональных,
всероссийских и международных официальных спортивных со-
ревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных
команд Российской Федерации и спортивных сборных команд
Томской области, проводимых на территории Верхнекетского
района

7. За счёт средств местного бюджета осуществляется финанси-
рование организации и проведения муниципальных официальных
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, участие в
организации и проведении межмуниципальных, региональных, межре-
гиональных, всероссийских и международных официальных спортив-
ных соревнований, тренировочных мероприятий, проводимых на тер-
ритории Верхнекетского района (далее – физкультурные и спортив-
ные мероприятия).

8. Объем средств, направляемых из местного бюджета на прове-
дение официального физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия, определяется Регламентом в соответствии с прилагае-
мыми к настоящему Порядку Нормами.

9. За счёт местного бюджета оплачиваются расходы:
1) по аренде (услугам) спортивных сооружений;
2) по аренде (услугам) автотранспорта, в том числе медицинского

транспорта;
3) по обеспечению питанием и жилыми помещениями участников

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, их тренеров и представителей команд в соответствии с Регла-
ментом;

4) по выплате вознаграждения спортивным судьям за выполнен-
ные работы по гражданско-правовым договорам;

5) по возмещению приглашенным для работы судьям расходов
по проезду до места проведения официального физкультурного ме-
роприятия и обратно, обеспечению их жилым помещением (гостини-
цей) в дни проведения мероприятия в соответствии с Регламентом;

6) по награждению победителей и призеров официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, лауреатов обла-
стных смотров-конкурсов;

7) по приобретению спортивной наградной атрибутики для на-
граждения победителей и призеров официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий (медали, дипломы, грамоты,
памятные призы, цветы);

8) по приобретению спортивного инвентаря, канцелярских това-
ров, необходимых для проведения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, изготовлению афиш, буклетов,
вымпелов, печатной и сувенирной продукции;

9) по оформлению мест проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;

10) по обеспечению официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий электронно-техническим оборудованием и
контрольно-измерительными приборами;

11) по организации церемонии открытия и закрытия официаль-
ных комплексных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий (чемпионаты России, первенства России);

12) по оплате услуг фотографа, других специалистов, задейство-
ванных в официальном физкультурном мероприятии и спортивном
мероприятии.

4. Финансирование расходов по организации и проведению
тренировочных мероприятий

10. За счет средств местного бюджета осуществляется финанси-
рование следующих учебно-тренировочных мероприятий спортивных
сборных команд Верхнекетского района, а также тренеров, врачей и
другого обслуживающего персонала:

по подготовке к международным официальным спортивным со-
ревнованиям продолжительностью до 24 дней;

по подготовке к всероссийским официальным спортивным сорев-
нованиям продолжительностью до 24 дней;

по подготовке к межрегиональным официальным спортивным со-
ревнованиям продолжительностью до 18 дней;

по подготовке к областным официальным спортивным соревно-
ваниям, по общей и специальной физической подготовке продолжи-
тельностью до 18 дней.

11. За счет средств местного бюджета оплачиваются расходы по
проезду к месту проведения тренировочных мероприятий, аренде (ус-
лугам) спортивных сооружений, по обеспечению питанием, найму жи-
лых помещений, в соответствии с прилагаемыми к настоящему По-
рядку Нормами.

5. Финансирование официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов

12. За счет средств местного бюджета оплачиваются расходы:
1) по участию лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов в муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тиях и спортивных мероприятиях в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Порядка;

2) по участию в организации и проведению межмуниципальных,
областных, межрегиональных, всероссийских и международных офи-
циальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий,
проводимых на территории Верхнекетского района среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
разделом 3 настоящего Порядка;

3) по организации и проведению тренировочных мероприятий по
подготовке к муниципальным, межмуниципальным, областным, меж-
региональным, всероссийским и международным официальным спор-
тивным мероприятиям и физкультурным мероприятиям лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с раз-
делом 2 настоящего Порядка.

6. Финансирование участия, подготовки и проведения орга-
низационно-методических мероприятий

13. За счет средств местного бюджета оплачиваются расходы
Администрации Верхнекетского района:

1) по проведению смотров-конкурсов, семинаров, конференций,
совещаний;

2) по пропаганде здорового образа жизни;
3) по привлечению специалистов для подготовки экспертных за-

ключений и оказанию методической помощи;
4) по приобретению методической литературы и периодических

изданий;
5) по участию в областных, межрегиональных и всероссийских

организационно-методических мероприятиях, проводимых в сфере
физической культуры и спорта.

Приложение к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 №1609

Нормы расходов на обеспечение питанием участников офици-
альных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий

и тренировочных мероприятий

Уровень официальных физ-
культурных мероприятий, спор-
тивных мероприятий, трениро-

вочных мероприятий

Нормы расходов
на одного человека в

день в рублях)

Продолжи-
тельность
мероприя-
тий, в днях

Областные официальные физ-
культурные и спортивные ме-
роприятия
тренировочные мероприятия по
подготовке к ним

от 200 до 300 руб.

от 200 до 300 руб.

в соответст-
вии с Регла-
ментом

до 18 дней
Межрегиональные и всероссий-
ские официальные физкультур-
ные мероприятия и спортивные
мероприятия (кроме чемпиона-
тов России)
тренировочные мероприятия по
подготовке к ним

300 руб.

350 руб.

в соответст-
вии с Вызо-
вом и Регла-
ментом

до 18 дней
Чемпионаты России, междуна-
родные физкультурные меро-
приятия и спортивные меро-
приятия, проводимые на терри-
тории Российской Федерации
тренировочные мероприятия по
подготовке к ним, проводимые
на территории Российской Фе-
дерации

от 300 до 400 руб.

от 400 до 500 руб.

в соответст-
вии с Вызо-
вом и Регла-
ментом

до 24 дней
Международные физкультур-
ные мероприятия и спортивные
мероприятия, проводимые на
территории иностранных госу-
дарств

тренировочные мероприятия по
подготовке к ним, проводимые
на территории иностранных го-
сударств

Устанавливается в
размере, не превы-
шающем размер су-
точных, установлен-
ный постановлением
Правительства РФ от
26.12.2005 N 812 «О
размере и порядке
выплаты суточных в
иностранной валюте,
надбавок к суточным в
иностранной валюте,
выплачиваемых ра-
ботникам, заключив-
шим трудовой договор
о работе в федераль-
ных государственных
органах, работникам
государственных вне-
бюджетных фондов
Российской Федера-
ции, федеральных го-
сударственных учреж-
дений, при служебных
командировках на
территории иностран-
ных государств»

в соответст-
вии с Вызо-
вом и Регла-
ментом

до 24 дней

Муниципальные, межмуници- в соответст-
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пальные физкультурные меро-
приятия и спортивные меро-
приятия
тренировочные мероприятия по
подготовке к ним

от 150 до 250 руб.

от 150 до 250 руб.

вии с Вызо-
вом и Регла-
ментом

до 18 дней
Обеспечение витаминами, вос-
становительными средствами и
медикаментами при проведе-
нии тренировочных мероприя-
тий

от 50 до 100 руб.

Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания
по безналичному расчету, участникам официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий выдаются по ведомости на-
личные денежные средства по Нормам, установленным настоящим
Порядком.
2. Спортсменам мужского пола, имеющим вес 90 кг и свыше или рост
190 см и выше, а также спортсменкам, имеющим вес 80 кг и свыше
или рост 180 см и выше, установленные настоящим Порядком Нормы
увеличиваются на 50 %, в пределах объемов средств, предусмотрен-
ных п.2 настоящего Порядка, при предоставлении справки из меди-
цинской организации о весе и росте.

Нормы расходов на обеспечение питанием в пути, размещением
участников официальных физкультурных мероприятий, спор-

тивных мероприятий и тренировочных мероприятий

1. Размеры выплат на питание в пути участникам, тренерам,
судьям, специалистам, устанавливаются в соответствии с рангом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий:

областные и межмуниципальные физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия - 250 рублей в день на одного человека;

межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия
и спортивные мероприятия (кроме чемпионатов России) – 300 рублей
в день на одного человека;

чемпионаты России, а также международные физкультурные ме-
роприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории
Российской Федерации – 400 рублей в день на одного человека;

международные физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия, проводимые на территории иностранных государств – в
размере, не превышающем размер суточных, установленный поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 «О размере и по-
рядке выплаты суточных в иностранной валюте, надбавок к суточным
в иностранной валюте, выплачиваемых работникам, заключившим
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах,
работникам государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, федеральных государственных учреждений, при служебных
командировках на территории иностранных государств» в день на од-
ного человека.

2. Размеры выплат за проживание в гостинице или найму жилых
помещений участникам областных, межмуниципальных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на терри-
тории Российской Федерации, возмещаются по фактически понесён-
ным, документально подтверждённым расходам, но не более 1000
рублей в сутки на 1 человека

Нормы расходов на награждение победителей и призеров офи-
циальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприя-

тий и смотров-конкурсов

Стоимость в рубляхНаименование официальных физ-
культурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий
Командные призы

(кубки)
Личные при-

зы
Муниципальные и межмуниципаль-
ные официальные физкультурные
мероприятий и спортивные меро-
приятия (чемпионаты, первенства,
кубки, турниры, ведомственные со-
ревнования)

от 300 до 3000

I место –
от 150 до 500

II место –
от 150 до 400

III место –
от 100 до 300

Муниципальный конкурс «Лучший
тренер, спортсмен, активист физ-
культурно-спортивного движения»

от 2000
до 4000

Муниципальный конкурс «Спортив-
ная элита» от 10000 до 15000 от 4000

до 10000

Муниципальные смотры-конкурсы
по организации и проведению физ-
культурно-спортивной работы

I место –
от 10000 до 20000

II место –
от 7000 до 17000

III место –
от 5000 до 15000

от 4000
до 10000

Примечание:
1. Физкультурно-спортивные организации за счет иных не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации источников имеют
право увеличивать размер стоимости призов и устанавливать специ-
альные призы для лучших спортсменов, тренеров победителей, этапа
соревнования, турнира.

2. Допускается награждение победителей и призеров физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий памятными призами или на-
личными денежными средствами в соответствии с Нормами, установ-
ленными настоящим Порядком.
3. При проведении комплексных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий разрешается приобретать памятные призы
стоимостью до 1500 рублей для награждения организаторов этих ме-
роприятий.

Нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслужива-
ние физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Размеры выплат с учетом
судейских категорий (в руб-

лях)Наименование судейских должностей
МК,
ВК 1 к 2 к 3к ю/с б/к

Главный спортивный судья 580 450 390 - - -
Главный спортивный судья- секретарь 580 450 390 - - -
Заместители главного спортивного су-
дьи, заместитель главного спортивного
судьи - секретаря

520 390 320 300 - -

Спортивные судьи 390 340 310 300 260 240
Командные игровые виды спорта (в т.ч. зимний футбол)

Главный спортивный судья игры 260 210 180 170 - -
Помощник главного спортивного судьи
игры 210 170 160 140 120 -
Спортивные судьи
(в составе бригады) 180 160 140 130 120 100

Игровые виды спорта с укороченным регламентом (стритбол,
пляжный волейбол, мини-футбол, в т.ч. зимний мини-футбол)

Первый спортивный судья игры 100 80 70 50 - -
Спортивные судьи в составе бригады 80 70 60 50 40 30
Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории
ВК - спортивный судья всероссийской категории
1к - спортивный судья первой категории
2к - спортивный судья второй категории
3к - спортивный судья третьей категории
ю/с - юный спортивный судья
б/к – судья без категории
Примечание:
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
При проведении этих мероприятий по командным игровым видам
спорта выплаты производятся за обслуживание одной игры.
2. Оплата работы главному спортивному судье, главному спортивному
судье – секретарю, заместителям главного спортивного судьи и за-
местителю главного спортивного судьи – секретаря увеличивается на
количество дней их фактической занятости на подготовительном и за-
ключительном этапах физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, но не более 3 дней в общей сложности.
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно правил видов спорта.
4. Оплата медицинскому персоналу, обслуживающему официальные
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия за 1 час ра-
боты одного специалиста устанавливается: врачам - 100 рублей,
среднему медперсоналу – 90 рублей.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.           № 1610

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

района и органах Администрации Верхнекетского района

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

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

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 № 1610
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Список лиц, включенных в резерв кадров по состоянию на 30.12.2014

№

п
/
п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Должность в
резерве

Заме-
щаемая
долж-
ность

Стаж
работы
в заме-
щаемой
долж-
ности

Год
ро-
жде
ния

Образование (что и когда окон-
чил, квалификация и специаль-

ность по диплому)

Ученая
сте-
пень,

ученое
звание

Сведения о профессиональной
переподготовке, повышении

квалификации (учебное заведе-
ние, год окончания специаль-
ность, наименование курсов)

Дата,
выводы
по по-

следней
аттеста-

ции

Дата
вклю-
чения
в ре-
зерв

1 Еременко
Наталья
Александ-
ровна

Начальник
отдела соци-
ально-
экономиче-
ского разви-
тия
Ведущий спе-
циалист по
природополь-
зованию

Админи-
страция
Верхне-
кетского
района

0 1969 Томский государственный уни-
верситет им. В.В. Куйбышева
окончил в 1992 квалификация
биолог специальность биология
ФГБОУ ВПО "Национальный ис-
следовательский Томский госу-
дарственный университет" (ТГУ)
окончил в 2013 квалификация
эколог в области природополь-
зования специальность эколог в
области природопользования

Кан-
дидат
наук

КК по теме «Электронный граж-
данин», 2013 год
ФГОУ СПО "Томский сельскохо-
зяйственный техникум" окончил
в 2011г. специальность Органи-
зация системы молочного про-
изводства, направленного на
понижение себестоимости про-
изводства продукции
КК "КонсультантПлюс / Техноло-
гия ПРОФ", 2011г.

07.04.20
14, со-
ответст-
вует за-
мещае-
мой
должно-
сти му-
ници-
пальной
службы

30.12.
2014

2 Тимохин
Валерий
Валенти-
нович

Ведущий спе-
циалист-
секретарь
администра-
тивной комис-
сии

Админи-
страция
Верхне-
кетского
района

1977 Негосударственное аккредито-
ванное частное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования
«Современная Гуманитарная
академия», 2012 год, направле-
ние «Юриспруденция»

- - - 30.12.
2014

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2015 г.             № 10

Об утверждении Плана выставочно-ярмарочных мероприятий на
2015 год на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В целях совершенствования и развития выставочно-ярмарочных
мероприятий на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», во исполнение Федерального закона от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Ад-
министрации Томской области от 2 июля 2010 года №131а «О порядке
организации ярмарок на территории Томской области», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить План выставочно-ярмарочных мероприятий на 2015
год на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верх-
некетского района, отделу социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района включить в планы работ утвер-
жденные настоящим постановлением выставочно-ярмарочные меро-
приятия на 2015 год и обеспечить их выполнение.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.01.2015 № 10

План выставочно-ярмарочных мероприятий на 2015 год на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители
Белоярское городское поселение

1 «Масленица» Продукция торго-
вых точек, общественного пи-
тания.

10-30.03.15 Глава городского
поселения
(по согласованию)

2  «Предпринимательство - 2015»
Продукция и услуги малого и
среднего бизнеса. Сельскохозяй-
ственная продукция.

24-31.05.15 Отдел социально-
экономического
развития
Глава городского
поселения
(по согласованию)

3  «Юбилей Победы» Продукция
торговых точек, общественного
питания, ремесленников.

8-9.05. Глава городского
поселения
(по согласованию)

4  «Золотая осень. Урожай- 2015»
Сельскохозяйственная продук-
ция. Производство продуктов
питания. Дикоросы. Саженцы.

18-30.09.15 Отдел социально-
экономического
развития
Главы поселений
(по согласованию)

5 «День Лесоруба» Продукция тор-
говых точек, общественного
питания.

01-30.09.15 Глава городского
поселения
(по согласованию)

5 Сезонные ярмарки на территории
ул. Гагарина, 51А

январь-
декабрь

Предпринимате-
ли, сельхоз про-
изводители
(по согласованию)

Палочкинское сельское поселение
5 «Масленица» Продукция торго-

вых точек, изделия декоратив-
но-прикладного искусства.

22.02.-
02.03.15

6 «Предпринимательство - 2015»
Изделия декоративно – приклад-
ного искусства, молочной про-
дукции, рассады.

24-31.05.15

Глава поселения
(по согласованию)

Клюквинское сельское поселение
7 «Проводы Русской зимы» Про-

дукция торговых точек, обще-
ственного питания.

29.03.15

8 «Праздник клюквы» Продукция
торговых точек, общественного
питания, ремесленников. Сель-
скохозяйственная продукция, ди-
коросы.

23.08.15

Глава поселения
(по согласованию)

Орловское сельское поселение
9 «Масленица», «Ой, да валенки

мои самые красивые» Продукция
торговых точек, изделия деко-
ративно-прикладного искусства.

22.02.15

10 «Осенние мотивы» Выставка
прикладного искусства и не-
обычных даров осени, конкурс.

07.09.-
11.09.15

11 «Пасхальная весна» Выставка. 12.04.15

Глава поселения
(по согласованию)

12 «Бал овощей» Выставка-
ярмарка.

18.10.15

Сайгинское сельское поселение
12 «Золотая осень» 07.09.15 Глава поселения

(по согласованию)
Макзырское сельское поселение

13 «Печки-лавочки» Продукция
сельского хозяйства и ремес-
ленников поселения

04.10.15-
30.10.15

Глава поселения
(по согласованию)

Степановское сельское поселение
14 «Масленица» Продукция торго-

вых точек, изделия декоратив-
но-прикладного искусства.

10-30.03.15

15 «День поселка» Продукция тор-
говых точек, общественного
питания, ремесленников.

23-30.08.15

Глава поселения
(по согласованию)

Катайгинское сельское поселение
16 «Масленица» Продукция торго-

вых точек, общественного пи-
тания, ремесленников.

01-30.03.15

17 Ярмарка рассады цветов и ово-
щей

01-30.05.15

18 Ярмарка «Золотая осень» 01-30.10.15

Глава поселения
(по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2015 г.             № 16
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2014 года №685

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от 25
декабря 2014 года №59 «О местном бюджете муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 11 июня 2014 года №685 «О порядке, размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 3) пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-

стоянного места жительства (суточных) - в размере 200 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в органах
местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета,
возложить на управление делами Администрации Верхнекетского
района. Контроль за исполнением настоящего постановления в муни-
ципальных учреждениях, финансируемых из местного бюджета, воз-
ложить на их руководителей.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2015 г.             № 31

О проведении районного творческого конкурса «Мой урожай»

В целях популяризации сельскохозяйственного производства,
развития творческой инициативы и в рамках исполнения мероприятий
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
04.12.2012 №1500 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный творческий конкурс «Мой урожай» (далее –
Конкурс) в срок с 1 по 24 февраля 2015 года в Верхнекетском районе.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению районного творческого конкурса «Мой урожай» (приложе-
ние 1).

3. Утвердить Положение о проведении районного творческого
конкурса «Мой урожай» (приложение 2).

4. Утвердить состав жюри районного творческого конкурса «Мой
урожай» (приложение 3).

5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение район-
ного творческого конкурса «Мой урожай» (приложение 4).

6. Бухгалтерии Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить финансирование Конкурса согласно утвержденной смете за счет
средств, предусмотренных в муниципальной программе «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы» в соответствии с мероприятием «Методическая
помощь, информационная поддержка и консультирование в области
сельского хозяйства для владельцев ЛПХ района, проведение конкур-
сов в рамках популяризации сельскохозяйственного производства».

7. Ведущему специалисту по поддержке сельскохозяйственного
производства Администрации Верхнекетского района Еременко Н.А.
предоставить отчет о целевом использовании средств до 15 марта
2015 г.

8. Организаторам Конкурса разместить положение о конкурсе на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
Интернет, известить население Верхнекетского района о времени и
месте проведения Конкурса через средства массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февра-
ля 2015 г.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.01.2015 № 31

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению районного творческого конкурса «Мой урожай»

1. Шаринская Елена Алексеевна – начальник отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнектского района
(председатель оргкомитета);
2. Еременко Наталья Александровна – ведущий специалист по под-
держке сельскохозяйственного производства отдела СЭР Админист-
рации Верхнекетского района;

3. Маскинова Людмила Николаевна – главный редактор газеты «За-
ря Севера» (по согласованию);
4. Плегуца Алла Федоровна – заместитель директора МАУ «Культу-
ра» по библиотечной работе.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.01.2015 № 31

Положение о проведении районного творческого конкурса
«Мой урожай»

Глава I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия

проведения районного творческого конкурса «Мой урожай» (далее -
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Администрацией Верхнекетского района
при поддержке районной газеты «Заря Севера» и МАУ «Культура».

1.3. Для проведения Конкурса формируется организационный
комитет (далее - Оргкомитет) из представителей Администрации
Верхнекетского района, районной газеты «Заря Севера» и МАУ
«Культура».

1.4. Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов фи-
нального этапа Конкурса. Жюри осуществляет оценку предоставлен-
ных на конкурс работ, и определяет победителей Конкурса.

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 636500, Томская обл., Верх-
некетский р-н, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, каб. 108.

Глава II. Цели и задачи Конкурса.
· популяризация традиций овощеводства и цветоводства;
· привлечение внимания молодежи к сельскому труду;
· развитие интереса к сельскохозяйственному производству;
· выявление активных огородников и цветоводов Верхнекетского

района.
Глава III. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1 Номинации Конкурса :
№1. Сибирский цветник.
№2. Мои лучшие томаты.
№3. Самые урожайные овощи.
3.2. Участниками Конкурса являются жители Верхнекетского рай-

она.
Конкурс проводится по возрастным группам:

1 группа – до 18 лет;
2 группа – 19 и более лет.

3.3. Сроки проведения Конкурса: с 1 по 24 февраля
Представление творческих материалов – до 24 февраля 2015

года в рукописном, печатном, либо электронном виде на адрес:
636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
д.15, каб. 108, либо по электронной почте на адрес: vktselo@mail.ru с
обязательной пометкой «На конкурс «МОЙ УРОЖАЙ».

Награждение победителей Конкурса будет проводиться в мар-
те 2015  г.  в Администрации Верхнекетского района.  Точная дата це-
ремонии награждения победителей будет объявлена дополнительно.

3.4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
Материалы могут быть представлены в рукописном, печатном,

либо электронном виде в формате Word. На первом листе должны
быть указаны:
· тема (номинация);
· сведения об авторе (либо группе авторов): фамилия, имя, отчество,

число, месяц и год рождения, адрес, место работы (учебы), кон-
тактный телефон;

· дата отправки и подпись автора.
Материал должен быть основан на собственном опыте автора

(авторов) и содержать описание того, как раскрыли свой потенциал
различные виды и сорта цветов (овощей), высаженные на своем уча-
стке на территории Верхнекетского района. Указать, какие сорта ово-
щей оказались наиболее урожайными, либо отличились по вкусовым
качествам; какие цветы (виды, сорта) отличились декоративностью,
длительностью, либо уникальностью цветения. Желательно указы-
вать в каком году проводилось выращивание сорта, какие условия
способствовали наиболее полному раскрытию его качеств, в каком
месте Верхнекетского района проходили испытания. Приветствуется
оформление материала фотографиями.

Присланные на Конкурс материалы возврату не подлежат, при
этом организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использо-
вание при организации массовых мероприятий с условием указания
автора материала.

3.5. Методика оценки конкурсных работ:
Критерии и параметры, рекомендуемые для использования чле-

нами Жюри:
· соответствие работы теме (номинации) Конкурса;
· полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская

направленность;
· художественный вкус и выразительность;
· число видов (сортов), про которые написано в работе;
· нестандартный подход к раскрытию темы;
· наличие иллюстративного материала: фотографий или рисунков.

На основе оценок жюри по 4-х балльной системе будут опреде-
лены победители по указанным выше номинациям. 0 баллов – пара-
метр отсутствует; 1 балл – параметр выражен в работе слабо; 2 бал-
ла – параметр выражен в работе средне, 3 балла – максимальное
раскрытие параметра.

3.6. Награды.
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По решению Жюри победители награждаются дипломом Конкур-
са и подарком.

По результатам Конкурса Жюри имеет право отметить достойные
работы и наградить участника специальным призом.

3.7. Информационная поддержка Конкурса.
Ход проведения Конкурса будет освещаться в районной газете

«Заря Севера» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района vkt.tomsk.ru.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.01.2015 № 31

Состав жюри районного творческого конкурса «Мой урожай»

1. Еременко Наталья Александровна – ведущий специалист по под-
держке сельскохозяйственного производства Администрации Верхне-
кетского района (председатель жюри);
2. Маскинова Людмила Николаевна – главный редактор газеты «За-
ря Севера» (по согласованию);
3. Адаховская Елена Викторовна – ведущий библиотекарь Цен-
тральной библиотеки МАУ «Культура».
4. Кузенков Виктор Дмитриевич – пенсионер (по согласованию).

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.01.2015 № 31

Смета расходов на подготовку и проведение
районного творческого «Мой урожай»

№
п/п Назначение расходов Сумма

(руб.)
1. Приобретение предметов призового фонда и наград 4000,00
2. Приобретение грамот и расходных материалов 800,00

ИТОГО: 4800,00

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.                           № 277

О награждении победителей по итогам проведения конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих
к ним территорий, находящихся на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», утвержденным постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 12.12.2014 года
№ 252, на основании протокола Администрации Белоярского город-
ского поселения от 30.12. 2014 года № 3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями в номинации «Лучшая снежная фи-
гура - 2015» занявших:
· I место, МБОУ «Белоярская средняя школа №1» директор Филип-

пова Наталья Васильевна и наградить денежной премией в разме-
ре 2500 рублей, почетной грамотой Главы Белоярского городского
поселения;

· II место, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управ-
ление» заведующая Сафронова Татьяна Сергеевна и наградить
денежной премией в размере 2000 рублей, почетной грамотой Гла-
вы Белоярского городского поселения;

· III место, Маслова Юрия Алексеевича и Маслову Анну Степановну,
проживающие по адресу, ул. Таежная 61 кв. 1 и наградить денеж-
ной премией в размере 1500 рублей, почетной грамотой Главы Бе-
лоярского городского поселения.

2. Признать победителями в номинации «Лучшее новогоднее
оформление фасада здания» занявших:
· I место, МАУ «Культура» - директор Майкова Оксана Георгиевна и

наградить денежной премией в размере 2500 рублей, почетной
грамотой Главы Белоярского городского поселения

· II место, МОАУ ДОД «Районная детско-юношеская спортивная шко-
ла А. Карпова» директор Морозов Андрей Иванович и наградить
денежной премией в размере 2000 рублей, почетной грамотой Гла-
вы Белоярского городского поселения;

· III место, филиал №1 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» заве-
дующая Колчанова Елена Петровна и наградить денежной премией
в размере 1500 рублей, почетной грамотой Главы Белоярского го-
родского поселения.

3. Признать победителями в номинации «Лучшее новогоднее
оформление прилегающей территории» занявших:
· I место, Пожарная часть № 3 ГУ « 1 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Томской области» МЧС России начальник Голо-
щапов Дмитрий Александрович и наградить денежной премией в
размере 2500 рублей, почетной грамотой Главы Белоярского го-
родского поселения;

· II место, филиал № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» заве-
дующая Буева Екатерина Александровна и наградить денежной
премией в размере 2000 рублей, почетной грамотой Главы Белояр-
ского городского поселения;

· III место, Сафронова Сергея Викторовича и Сафронову Ольгу Вла-
димировну проживающие по адресу, ул. Юбилейная д. 19 и награ-
дить денежной премией в размере 1500 рублей, почетной грамотой
Главы Белоярского городского поселения.

4. Признать победителем Гран При конкурсе «Лучшее ново-
годнее оформление прилегающей территории и фасада здания»
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» директор Березкина Марина
Леонидовна и наградить денежной премией в размере 3500 рублей,
почетной грамотой Главы Белоярского городского поселения.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2015 г.                           № 003

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
межевания территории микрорайона «Восточный» р.п. Белый Яр

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по проекту планировки и межевания территории микрорайона
«Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(далее- проект планировки);

2. Уполномочить заместителя Главы Администрации Белоярского
городского поселения Люткевича А.Г. провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта планировки, управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем раз-
мещения экспозиционных материалов, организации выступления
представителей разработчика проекта планировки на публичных слу-
шаниях;

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 соблюдения права на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», обеспе-
чить информирование граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планиров-
ки, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могу быть нарушены в связи с реализацией та-
кого проекта, о проводимых публичных слушаниях.

 4. Предложения и замечания по проекту планировки принимают-
ся управляющим делами Администрации Белоярского городского по-
селения 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 29 января
2015 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской 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 проведе-
ния публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жи-
телей о проведении публичных слушаний, составить заключение о ре-
зультатах 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;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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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 14.01.2015 № 003

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Люткевич А.Г. - Заместитель Главы Администрации Белоярского го-
родского поселения, председатель рабочей группы;
Чупина Е.Н. - Управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения, секретарь
Члены рабочей группы:
Вялов Е.В. - ведущий специалист по архитектуре и строительству Ад-
министрации Белоярского городского поселения
Шалева С.В. - специалист 1 категории Администрации Белоярского
городского поселения
Гришаева О.Ю. - ведущий юрисконсульт Администрации Белоярского
городского поселения
Унжаков Р.В. - начальник Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (по
согласованию)
Паршина А.Д. - директор МАУ «Инженерный центр» (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.01.2015 № 003

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний по уста-
новлению публичного сервитута
на земельные участки

17.01.2015 Управляющий
делами Админи-
страции Белояр-
ского городского
поселения

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания

17.01.2015 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

29.01.2015 Управляющий
делами Админи-
страции Белояр-
ского городского
поселения

4 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц замечаний и предложений по
проекту планировки

17.01.2015
-

29.01.2015

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
09.02.2015

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

17.01.2015-
29.01.2015

Управляющий
делами Админи-
страции Белояр-
ского городского
поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний

29.01.2015 Управляющий
делами Админи-
страции Белояр-
ского городского
поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
09.02.2015

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
09.02.2015

Рабочая группа

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2015 г.                            № 04

О выделении специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов при проведении досрочных выборов

главы муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», статьёй
44 Закона Томской области от 14.02.2005 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», в целях обеспечения реализации прав
избирателей, зарегистрированных кандидатов при проведении дос-
рочных выборов Главы Катайгинского сельского поселения 01 марта
2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов при проведении досрочных выборов главы
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»:
№ избира-
тельного
участка

Населён-
ный пункт Места размещения

415 п.Катайга · информационный стенд магазина «Альянс»
по адресу: ул.60 лет Октября, 32-2

· информационный стенд в торговом зале ма-
газина «Нино» по адресу: ул.Восточная, 1 А;

· специальный информационный стенд в зда-
нии, занимаемом Администрацией Катай-
гинского сельского поселения, по адресу: ул.
Студенческая,10

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Се-
вера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

И.о.Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай
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