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70-ûé ìèðíûé ÌÀÉ !  Ñ Äíåì Ïîáåäû !!!!
Уважаемые верхнекетцы !
Дорогие ветераны Великой Отечественной, вдовы

участников войны, труженики тыла !
Примите самые теплые и искренние поздравления с

главным праздником нашей страны – Днем Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этот праздник стал символом
героизма и мужества целого поколения – людей разных воз-
растов и национальностей, всех, кто в годы страшного ли-
холетья встал на защиту Родины с оружием в руках. Более
26 миллионов погибших: павших на полях сражений, заму-
ченных в концентрационных лагерях, умерших от голода и
болезней – такова цена нашей победы. Миллионы несосто-
явшихся судеб, детей, которым не суждено родиться, ис-
торий семей, которые невозможно переписать. Война раз-
летелась на тысячи мелких осколков и продолжает жить в
каждом следующем поколении, пусть даже и выросшем в
мирное время. Продолжает жить по-разному. В одних –
вечной болью и трагической невозможностью восстано-
вить разорванную связь поколений: нет многих участников
военных событий – дедов, прадедов, родителей… В других –
светлой памятью о погибших, и во всех нас – неизбывной
гордостью за силу духа русского солдата, за величие и мощь
страны, победившей фашизм.

Годы Великой Отечественной войны отмечены дос-
тойным вкладом верхнекетцев в Победу. 1750 жителей
района ушли на фронт, 716 – не вернулись с полей сраже-
ний. Вместе с нами 70-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне встречают десять ветеранов Вели-
кой Отечественной – наших земляков: Абдулла Хайдарович
Азымов, Петр Федорович Бедарев, Илья Федорович Беда-
рев, Лидия Федоровна Варданян, Евсей Семенович Гри-
горьев, Владислав Евграфович Гришаев, Иван Васильевич
Кулаков, Петр Константинович Ткачев, Аркадий Ва-
сильевич Овчинников, Дмитрий Васильевич Ююкин. Бла-
годарим Вас за Победу, дорогие ветераны, за счастье мир-
ной жизни.

Слова особой при-
знательности мы вы-
ражаем труженикам
тыла, всем, кто рабо-
тал в суровых условиях
военного времени, приближая радостный победный день.

Верхнекетцы! В наших силах сделать все возможное,
чтобы не угас свет Великой Победы. Самая крепкая память
– память сердца, она – основа жизни. Пусть память о са-
мой главной Победе в истории нашей страны делает силь-
нее нас, наших детей и внуков.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира – всего, что является основой человеческого
счастья!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñò-
ðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Î ðåîðãàíèçàöèè
ÌÁÎÓ «ßãîäíèíñêàÿ ÑÎØ» è ÌÁÎÓ «Ñàéãèíñêàÿ

ÑÎØ» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ÌÁÎÓ «ßãîäíèí-
ñêàÿ ÑÎØ» ê ÌÁÎÓ «Ñàéãèíñêàÿ ÑÎØ» íà ïóá-

ëè÷íûå ñëóøàíèÿ
С целью изучения мнения населения Администрация Верх-

некетского района проводит публичные слушания по проекту по-
становления Администрации Верхнекетского района «О реорганиза-
ции МБОУ «Ягоднинская СОШ»  и МБОУ «Сайгинская СОШ»  путем
присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская
СОШ»:

– во вторник 26 мая 2015 года в 17.00 публичные слушания
пройдут в п. Ягодное, в помещении клуба по адресу: ул. Советская, 2.

– в среду 27 мая 2015 года в 17.00 публичные слушания прой-
дут в п. Сайга в помещении Дома культуры по адресу: ул. Молодо-
гвардейская, 3.

С проектом решения можно ознакомиться в Администрации и
Думе Верхнекетского района, администрациях Ягоднинского и Сай-
гинского сельских поселений, районной центральной библиотеке му-
ниципального автономного учреждения «Культура», библиотеках ука-
занных поселений, на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

Замечания и предложения по проекту решения, а также заявки от
желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в пись-
менном виде в Управлении образования Администрации Верхнекет-
ского района по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее 22 мая 2015 года, еже-
дневно с 9.00 до 17.00.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëüçîâàíèè ëîäêàìè

Ежегодно вода уносит десятки и сотни человеческих жизней. По-
рой бывает просто обидно, что нелепых смертей можно было бы из-
бежать, если соблюдать элементарные правила безопасности пове-
дения на воде. Весенняя вода не прощает ошибок. Конечно никто не
хочет погибать, собираясь на охоту или рыбалку. Только задумайтесь,
что человеческая жизнь может стоить около одной тысячи рублей
(стоимости спасательного жилета). Направляясь на охоту или рыбал-
ку подумайте,  а нужна ли Вашим близким такая дичь или рыба.  Осо-
бое волнение представляют лица, управляющие надувными лодками
и обласками. С начала навигации на территории области погибло 14
человек. Верхнекетский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Томской области» совместно с районной комиссией по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности настоятельно рекомендует вла-
дельцам маломерных судов соблюдать следующие правила:

К управлению моторными катерами и лодками допускаются лица,
имеющие специальные права на самостоятельное управление плав-
средствами. Катера и лодки должны быть в исправности, иметь
полный комплект спасательных средств.

При катании запрещается:
- управлять лодкой в нетрезвом состоянии;
- перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мостами.

Важным условием безопасности на воде является строгое со-
блюдение правил катания на лодке:
- Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила.
- Располагаться в лодке нужно равномерно только на штатных сиде-
ниях.
- Нельзя садиться на борт лодки, это может привести к её перевора-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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чиванию.
- Меняться местами, переходить из лодки в лодку необходимо без
резких движений, только у берега.
- Нельзя прыгать из лодки на берег или мостик.
- Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё.
- Нельзя пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним.
- Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну
надо «резать» носом лодки поперёк или под углом.
- Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнакомых
местах, следить за торчащими из воды предметами и расставленны-
ми сетями.

Верхнекетский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Ðåçóëüòàòû îöåíêè íàñåëåíèåì
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Томской области, унитарных предприятий и учреж-
дений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится
в собственности Томской области или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных

образований Томской области, с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий

â 2014 ãîäó

ООссннооввнныыее ппооллоожжеенниияя
В соответствии с пунктом 5 Правил оценки населением эффек-

тивности деятельности руководителей органов местного самоуправ-
ления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности, осуществ-
ляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а
также применения результатов указанной оценки, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N
1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» Губерна-
тором Томской области издано распоряжение от 13.03.2014 № 65-р
«Об утверждении плана мероприятий, связанных с оценкой населени-
ем эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных образований Томской области, област-
ных государственных унитарных предприятий и муниципальных уни-
тарных предприятий, областных государственных и муниципальных
учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Томской области или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муници-
пальных образований Томской области, на 2014 - 2015 годы» (далее –
План).

В рамках реализации указанного Плана мероприятий Постанов-
лением Губернатора Томской области от 07.05.2014 №36 утвержден
Порядок организации и проведения опросов населения об эффектив-
ности деятельности руководителей органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Томской области, уни-
тарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности Томской области или в му-
ниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг насе-
лению муниципальных образований Томской области, с применением
информационно – телекоммуникационных сетей и информационных
технологий (далее – опросы населения с применением IT–технологий,
IT-опросы).

В соответствии с указанным постановлением в период
01.11.2014 – 30.12.2014 на официальном сайте Администрации Том-
ской области осуществлен опрос населения с применением IT–
технологий по следующим критериям:
• оценка работы Главы района/Мэра города;
• оценка работы Администрации района/города;
• оценка работы Председателя Думы района/города;
• оценка работы Думы района/города;
• удовлетворенность населения теплоснабжением;
• удовлетворенность населения водоснабжением и водоотведением;
• удовлетворенность населения электроснабжением;
• удовлетворенность населения газоснабжением;
• удовлетворенность населения транспортным обслуживанием в гра-

ницах района/города;
• удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в

границах района/города.

ООббъъеемм ввыыббооррккии
В опросе приняли участие 2 800 респондентов разных половозраст-
ных групп старше 18 лет.

Муниципальные
образования

Выборка
IT-опроса

Нормативная
выборка

Александровский район 8 555
Асиновский район 69 589

Бакчарский район 21 568
Верхнекетский район 91 575
Зырянский район 15 572
Каргасокский район 30 580
Кедровый 113 374
Кожевниковский район 18 580
Колпашевский район 878 590
Кривошеинский район 18 571
Молчановский район 47 571
Парабельский район 38 567
Первомайский район 7 578
Северск 488 597
Стрежевой 22 590
Тегульдетский район 16 545
Томск 630 600
Томский район 196 594
Чаинский район 44 568
Шегарский район 51 579

ССооооттнноошшееннииее ооббъъееммоовв ввыыббооррккии ооппррооссоовв ннаассееллеенниияя сс ппррииммееннее--
ннииеемм IITT––ттееххннооллооггиийй ппоо ммууннииццииппааллььнныымм ооббррааззоовваанниияямм вв ррааззррееззее
ссттррууккттууррыы ппоо ппооллуу ((%%))

объемы выборок Выборка IT-опроса Нормативная
выборка

Муниципальные образо-
вания муж жен нет от-

ветов
муж-
чин

жен-
щин

Александровский район 25% - 75% 48% 52%
Асиновский район 40,60% 44,90% 14,50% 48% 52%
Бакчарский район 47,60% 14,30% 38,10% 48% 52%
Верхнекетский район 47,30% 38,50% 14,30% 48% 52%
Зырянский район 20% 20% 60% 46% 54%
Каргасокский район 36,70% 33,30% 30% 48% 52%
Кедровый 19,50% 53,10% 27,40% 48% 52%
Кожевниковский район 22,20% 38,90% 38,90% 47% 53%
Колпашевский район 38,30% 45,60% 16,20% 45% 55%
Кривошеинский район 38,90% 27,80% 33,30% 46% 54%
Молчановский район 25,50% 38,30% 36,20% 46% 54%
Парабельский район 26,30% 39,50% 34,20% 47% 53%
Первомайский район 14,30% 28,60% 57,10% 49% 51%
Северск 31,80% 32,60% 35,70% 48% 52%
Стрежевой 13,60% 40,90% 45,50% 47% 53%
Тегульдетский район 31,30% 43,80% 25% 48% 52%
Томск 24,80% 25,70% 49,50% 45% 55%
Томский район 23,50% 37,80% 38,80% 46% 54%
Чаинский район 38,60% 40,90% 20,50% 48% 52%
Шегарский район 35,30% 29,40% 35,30% 47% 53%

ССооооттнноошшееннииее ооббъъееммоовв ввыыббооррккии ооппррооссоовв ннаассееллеенниияя сс ппррииммееннее--
ннииеемм IITT––ттееххннооллооггиийй ппоо ммууннииццииппааллььнныымм ооббррааззоовваанниияямм вв ррааззррееззее
ссттррууккттууррыы ппоо ввооззрраассттуу ((%%))

объемы выборок Выборка IT-опроса (лет) Нормативная
выборка (лет)

Муниципальные
образования

18-34 35-54 от 55 нет от-
ветов

18-
34

35-
54

от
55

Александровский - 25% - 75% 24% 42% 30%
Асиновский р-он 30,40% 44,90% 10,10% 14,50% 29% 38% 33%
Бакчарский р-он 4,80% 33,30% 23,80% 38,10% 29% 38% 33%
Верхнекетский р-он 29,70% 40,70% 15,40% 14,30% 30% 38% 32%
Зырянский р-он 6,70% 20% 13,30% 60% 22% 41% 37%
Каргасокский р-он 20% 46,70% 3,30% 30% 28% 39% 33%
Кедровый 23,90% 37,20% 11,50% 27,40% 28% 46% 26%
Кожевниковский 16,70% 38,90% 5,60% 38,90% 27% 38% 35%
Колпашевский р-он 27,20% 37,90% 18,70% 16,20% 26% 38% 36%
Кривошеинский р-он 27,80% 27,80% 11,10% 33,30% 24% 38% 38%
Молчановский р-он 19,10% 36,20% 8,50% 36,20% 24% 39% 37%
Парабельский р-он 21,10% 42,10% 2,60% 34,20% 29% 38% 33%
Первомайский р-он 28,60% - 14,30% 57,10% 28% 39% 33%
Северск 23,60% 30,50% 10,20% 35,70% 35% 40% 25%
Стрежевой 36,40% 13,60% 4,50% 45,50% 33% 45% 22%
Тегульдетский р-он 25% 50% - 25% 24% 41% 35%
Томск 20,30% 23% 7,10% 49,50% 41% 32% 27%
Томский р-он 20,40% 27,60% 13,30% 38,80% 31% 36% 33%
Чаинский р-он 36,40% 36,40% 6,80% 20,50% 30% 38% 32%
Шегарский р-он 21,60% 35,30% 7,80% 35,30% 28% 35% 37%

ООццееннккаа ррааббооттыы ГГллааввыы ррааййооннаа//ММээрраа ггооррооддаа
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 23,7 21,4 54,9
ЗАТО Северск 11,7 45,3 43
г. Стрежевой 40,9 4,5 54,6
г. Кедровый 2,7 71,7 25,6
Шегарский р-н 13,7 49 37,3
Чаинский р-н 61,4 15,9 22,7
Томский р-н 32,7 23 44,3
Тегульдетский р-н 50 6,3 43,7
Первомайский р-н 42,9 14,3 42,8
Парабельский р-н 50 13,2 36,8
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Молчановский р-н 21,3 44,7 34
Кривошеинский р-н 22,2 33,3 44,5
Колпашевский р-н 68,8 11,2 20
Кожевниковский р-н 27,8 38,9 33,3
Каргасокский р-н 36,7 30 33,3
Зырянский р-н 13,3 26,7 60
Верхнекетский р-н 45,1 37,4 17,5
Бакчарский р-н 23,8 38,1 38,1
Асиновский р-н 14,6 73,9 11,5
Александровский р-н 37,5 12,5 50

ООццееннккаа ррааббооттыы ААддммииннииссттррааццииии ррааййооннаа//ггооррооддаа
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 14,8 29,2 56
ЗАТО Северск 15,8 33,4 50,8
г. Стрежевой 40,9 59,1
г. Кедровый 10,6 45,1 44,3
Шегарский р-н 17,6 43,1 39,3
Чаинский р-н 65,9 9,1 25
Томский р-н 27 24 49
Тегульдетский р-н 50 12,5 37,5
Первомайский р-н 42,9 28,6 28,5
Парабельский р-н 44,7 10,5 44,8
Молчановский р-н 19,1 42,6 38,3
Кривошеинский р-н 22,2 38,9 38,9
Колпашевский р-н 66,4 12,1 21,5
Кожевниковский р-н 16,7 33,3 50
Каргасокский р-н 36,7 36,7 26,6
Зырянский р-н 13,3 20 66,7
Верхнекетский р-н 51,6 27,5 20,9
Бакчарский р-н 23,8 38,1 38,1
Асиновский р-н 10,1 56,6 33,3
Александровский р-н 37,5 12,5 50

ООццееннккаа ррааббооттыы ППррееддссееддааттеелляя ДДууммыы ррааййооннаа//ггооррооддаа
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 12,2 20,6 67,2
ЗАТО Северск 11,5 34,4 54,1
г. Стрежевой 22,7 22,7 54,6
г. Кедровый 23,9 23,9 52,2
Шегарский р-н 9,8 35,3 54,9
Чаинский р-н 61,4 6,8 31,8
Томский р-н 20,9 10,2 68,9
Тегульдетский р-н 31,3 12,5 56,2
Первомайский р-н 28,6 14,3 57,1
Парабельский р-н 31,6 13,2 55,2
Молчановский р-н 27,7 17 55,3
Кривошеинский р-н 33,3 27,8 38,9
Колпашевский р-н 67,5 9,1 23,4
Кожевниковский р-н 16,7 16,7 66,6
Каргасокский р-н 23,3 33,3 43,4
Зырянский р-н 13,3 20 66,7
Верхнекетский р-н 23,1 12,1 64,8
Бакчарский р-н 38,1 23,8 38,1
Асиновский р-н 2,9 81,2 15,9
Александровский р-н 25 12,5 62,5

ООццееннккаа ррааббооттыы ДДууммыы ррааййооннаа//ггооррооддаа
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 10,8 20,2 69
ЗАТО Северск 13,5 26,8 59,7
г. Стрежевой 31,8 68,2
г. Кедровый 28,3 12,4 59,3
Шегарский р-н 11,8 19,6 68,6
Чаинский р-н 61,4 2,3 36,3
Томский р-н 16,3 9,2 74,5
Тегульдетский р-н 31,3 6,3 62,4
Первомайский р-н 14,3 14,3 71,4
Парабельский р-н 34,2 7,9 57,9
Молчановский р-н 21,3 21,3 57,4
Кривошеинский р-н 33,3 22,2 44,5
Колпашевский р-н 66,1 8,1 25,8
Кожевниковский р-н 11,1 22,2 66,7
Каргасокский р-н 33,3 30 36,7
Зырянский р-н 6,7 20 73,3
Верхнекетский р-н 24,2 13,2 62,6
Бакчарский р-н 28,6 19 52,4
Асиновский р-н 2,9 62,3 34,8
Александровский р-н 37,5 62,5

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ттееппллооссннааббжжееннииеемм
Доволен Не дово-

лен
Затруднились отве-

тить (нет ответа)
г. Томск 34,9 12,1 53
ЗАТО Северск 52 10 38

г. Стрежевой 45,5 4,5 50
г. Кедровый 49,6 11,5 38,9
Шегарский р-н 29,4 7,8 62,8
Чаинский р-н 52,3 6,8 40,9
Томский р-н 32,7 6,1 61,2
Тегульдетский р-н 6,3 93,7
Первомайский р-н 14,3 85,7
Парабельский р-н 34,2 10,5 55,3
Молчановский р-н 14,9 10,6 74,5
Кривошеинский р-н 33,3 16,7 50
Колпашевский р-н 55 6,7 38,3
Кожевниковский р-н 22,2 11,1 66,7
Каргасокский р-н 13,3 13,3 73,4
Зырянский р-н 26,7 6,7 66,6
Верхнекетский р-н 16,5 7,7 75,8
Бакчарский р-н 42,9 57,1
Асиновский р-н 10,1 46,4 43,5
Александровский р-н 37,5 12,5 50

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ввооддооссннааббжжееннииеемм ии ввооддооооттввееддее--
ннииеемм

Доволен Не дово-
лен

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 34,8 14 51,2
ЗАТО Северск 41,8 18,2 40
г. Стрежевой 45,5 4,5 50
г. Кедровый 38,1 15,9 46
Шегарский р-н 29,4 17,6 53
Чаинский р-н 56,8 11,4 31,8
Томский р-н 28,1 21,4 50,5
Тегульдетский р-н 6,3 93,7
Первомайский р-н 28,6 14,3 57,1
Парабельский р-н 28,9 36,8 34,3
Молчановский р-н 17 40,4 42,6
Кривошеинский р-н 33,3 11,1 55,6
Колпашевский р-н 69,4 6 24,6
Кожевниковский р-н 16,7 38,9 44,4
Каргасокский р-н 16,7 43,3 40
Зырянский р-н 20 20 60
Верхнекетский р-н 25,3 14,3 60,4
Бакчарский р-н 33,3 19 47,7
Асиновский р-н 11,6 50,7 37,7
Александровский р-н 25 25 50

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ээллееккттррооссннааббжжееннииеемм
Доволен Не дово-

лен
Затруднились отве-

тить (нет ответа)
г. Томск 42,1 8,4 49,5
ЗАТО Северск 60,5 2,7 36,8
г. Стрежевой 50 4,5 45,5
г. Кедровый 55,8 15 29,2
Шегарский р-н 45,1 15,7 39,2
Чаинский р-н 68,2 11,4 20,4
Томский р-н 49,5 8,7 41,8
Тегульдетский р-н 25 43,8 31,2
Первомайский р-н 57,1 42,9
Парабельский р-н 42,1 18,4 39,5
Молчановский р-н 53,2 10,6 36,2
Кривошеинский р-н 50 16,7 33,3
Колпашевский р-н 72,6 6,7 20,7
Кожевниковский р-н 55,6 5,6 38,8
Каргасокский р-н 53,3 23,3 23,4
Зырянский р-н 46,7 53,3
Верхнекетский р-н 72,5 11 16,5
Бакчарский р-н 61,9 4,8 33,3
Асиновский р-н 17,4 53,6 29
Александровский р-н 37,5 12,5 50

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ггааззооссннааббжжееннииеемм
Доволен Не дово-

лен
Затруднились отве-

тить (нет ответа)
г. Томск 7,3 1 91,7
ЗАТО Северск 2 0,4 97,6
г. Стрежевой 13,6 86,4
г. Кедровый 2,7 97,3
Шегарский р-н 45,1 2 52,9
Чаинский р-н 6,8 11,4 81,8
Томский р-н 17,3 5,6 77,1
Тегульдетский р-н 6,3 6,3 87,4
Первомайский р-н 100
Парабельский р-н 36,8 5,3 57,9
Молчановский р-н 44,7 2,1 53,2
Кривошеинский р-н 27,8 72,2
Колпашевский р-н 51 4,4 44,6
Кожевниковский р-н 22,2 5,6 72,2
Каргасокский р-н 30 6,7 63,3
Зырянский р-н 100
Верхнекетский р-н 6,6 6,6 86,8
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Бакчарский р-н 14,3 4,8 80,9
Асиновский р-н 2,9 47,8 49,3
Александровский р-н 37,5 62,5

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ттррааннссппооррттнныымм ооббссллуужжииввааннииеемм вв
ггррааннииццаахх ррааййооннаа//ггооррооддаа

Доволен Не дово-
лен

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 17 24,6 58,4
ЗАТО Северск 29,9 19,5 50,6
г. Стрежевой 13,6 9,1 77,3
г. Кедровый 7,1 27,4 65,5
Шегарский р-н 33,3 15,7 51
Чаинский р-н 50 11,4 38,6
Томский р-н 28,6 20,4 51
Тегульдетский р-н 37,5 25 37,5
Первомайский р-н 14,3 85,7
Парабельский р-н 44,7 10,5 44,8
Молчановский р-н 21,3 12,8 65,9
Кривошеинский р-н 11,1 33,3 55,6
Колпашевский р-н 39,7 16,5 43,8
Кожевниковский р-н 38,9 11,1 50
Каргасокский р-н 13,3 30 56,7
Зырянский р-н 6,7 20 73,3
Верхнекетский р-н 56 13,2 30,8
Бакчарский р-н 19 28,6 52,4
Асиновский р-н 5,8 52,2 42
Александровский р-н 37,5 62,5

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь ннаассееллеенниияя ккааччеессттввоомм ааввттооммооббииллььнныыхх ддоорроогг
вв ггррааннииццаахх ррааййооннаа//ггооррооддаа

Доволен Не дово-
лен

Затруднились отве-
тить (нет ответа)

г. Томск 7,1 36 56,9
ЗАТО Северск 7,8 49,2 43
г. Стрежевой 36,4 13,6 50
г. Кедровый 3,5 55,8 40,7
Шегарский р-н 7,8 52,9 39,3
Чаинский р-н 45,5 22,7 31,8
Томский р-н 14,8 33,7 51,5
Тегульдетский р-н 12,5 56,3 31,2
Первомайский р-н 28,6 28,6 42,8
Парабельский р-н 26,3 28,9 44,8
Молчановский р-н 10,6 42,6 46,8
Кривошеинский р-н 16,7 38,9 44,4
Колпашевский р-н 23,7 38,8 37,5
Кожевниковский р-н 5,6 38,9 55,5
Каргасокский р-н 60 40
Зырянский р-н 6,7 26,7 66,6
Верхнекетский р-н 41,8 39,6 18,6
Бакчарский р-н 9,5 52,4 38,1
Асиновский р-н 1,4 65,2 33,4
Александровский р-н 37,5 12,5 50

Департамент по работе с органами местного самоуправления
Администрации Томской области

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»
Принят решением Совета Белоярского

городского поселения от 31.03.2015 №009

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Белоярское го-

родское поселение (далее по тексту – городское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Белоярского городского поселения и статус его как го-
родского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, городского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Белоярское городское поселение состоит из объединенных
общей территорией следующих населенных пунктов: р.п. Белый Яр, д.
Полуденовка.

3. Административным центром Белоярского городского поселе-

ния является рабочий посёлок Белый Яр.
Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Белоярского го-

родского поселения составляют:
1) Совет Белоярского городского поселения - представительный

орган муниципального образования Белоярское городское поселение
(далее – Совет);

2) Глава Белоярского городского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области, который исполняет полномочия Главы Ад-
министрации Белоярского городского поселения (далее - Глава посе-
ления, Глава Администрации);

3) Администрация Белоярского городского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения).

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Белоярского городского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Белоярского городского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Белоярского город-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Белоярского городского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством

ÓÑÒÀÂÛ
â íîâîé ðåäàêöèè
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Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;
 8)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

11) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

14) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

16) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населённых пунктов поселения;

20) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

23) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

28) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, полномочий собст-
венника водных объектов, информирование населения об ограниче-
ниях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контроля;
31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

32) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

33) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Белоярского городского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Белоярского городского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
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(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Белоярского городского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Белоярского городского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательствомоб энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Белоярского городского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Белоярского городского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения городского
поселения, предусмотренных пунктами 7.1, 8, 9,16 и 19 статьи 4 на-
стоящего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Белоярского городского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Белоярского

городского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Белоярского городского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории городского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Белоярского го-
родского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Белоярского городского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
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через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,

преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Белоярского
городского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Белоярского го-
родского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.
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2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;5) порядок приобретения имущест-
ва, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуще-
ством и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Белоярского город-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Белоярского городского поселения, а также про-

ект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития Белоярского городского
поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Белоярского городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Белоярского городского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Белоярского го-

родского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Белоярского
городского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Белоярского

городского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Белоярского город-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель городского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
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ления в осуществлении местного самоуправления
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Белоярского городского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636500 Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Бело-

ярского городского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Белоярского городского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Белоярского городского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Белоярского городского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Белоярского городского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе. На постоянной основе по решению Совета
Белоярского городского поселения работает председатель Совета
Белоярского городского поселения.

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
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странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Белоярского городского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета.
Председатель Совета подотчетен Совету Белоярского городского

поселения.
2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Белоярского городского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Белоярского
городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Бело-

ярского городского поселения, исполняет полномочия Главы Админи-
страции.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Белоярского городского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Белоярского городского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Белоярское городское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,

без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-

рядке, установленном Советом;
3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Белоярско-
го городского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления Администрации по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Томской области, а также распоряже-
ния Администрации по вопросам организации работы Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Белоярского поселения сверх ежегодного основного
оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с другими еже-
годными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В случае пе-
реноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также
увольнения, прекращения полномочий, право на указанный отпуск
реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
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ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации
поселения. В случае невозможности заместителем Главы Админист-
рации осуществлять полномочия Главы поселения, указанные полно-
мочия осуществляются должностным лицом Администрации поселе-
ния, уполномоченным нормативным правовым актом Совета Белояр-
ского городского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-

ра Томской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-

та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636500 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
К полномочиям Администрации относятся:
составление проекта бюджета поселения и отчета о его исполне-

нии, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
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законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг на-

селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

6.2) создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения;

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

12) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

13) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населённых пунктов поселения;

19) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

22) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-

тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

27) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использо-
вания;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях";

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ.

37) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

38) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

39) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

40) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

41) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

42) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

43) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

44) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования городского поселения;

45) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Белоярского городского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Белоярского го-
родского поселения, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

46) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

47) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

48) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
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стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Белоярского городского поселения федеральными за-
конами и законами Томской области, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, законами Томской области, настоящим
Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Белоярского городского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Белоярского городского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Белоярского городского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Белоярском

городском поселении, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществля-
ется в соответствии с федеральными законами, а также законами

Томской области.
ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Белоярское городское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Белоярского городского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Белоярского городского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Белоярского городского поселения о бюджетном
процессе.

5. Проект бюджета Белоярского городского поселения составля-
ется Администрацией Белоярского городского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Белоярского поселения.

6. Проект бюджета Белоярского городского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Белоярского городского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Белоярского поселения не позднее 15 нояб-
ря текущего года одновременно документами и материалами в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Белоярского городского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Белояр-
ского городского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Белоярского городского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Белоярского городского поселения.

9. Решение о бюджете Белоярского городского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Исполнение бюджета Белоярского городского поселения
обеспечивается Администрацией Белоярского городского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Белоярского городского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Белоярского городского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Белоярского городского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Белоярском го-
родском поселении, утверждаемым Советом Белоярского городского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

13. Отчет об исполнении бюджета Белоярского городского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Белояр-
ского городского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Белоярского городского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Белояр-
ского городского поселения с Думой Верхнекетского района о переда-
че данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Белоярского городского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
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должностных лиц Администрации Белоярского городского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Белоярского городского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Белоярского городского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Белоярского городского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Белоярского городского поселения несут ответствен-
ность перед населением Белоярского городского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Белоярского городского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Белоярского городского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Белоярского городского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-

ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Бе-

лоярского городского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Белоярского городского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Белоярского городского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Белоярского городского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Белоярского городского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Белоярского городского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Белоярского городского поселения от

19.12.2005 №6 «О принятии Устава Белоярского городского поселе-
ния»;

2) Решение Совета Белоярского городского поселения от
04.04.2007 №065 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

3) Решение Совета Белоярского городского поселения от
31.01.2008 №009 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

4) Решение Совета Белоярского городского поселения от
12.12.2008 №070 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

5) Решение Совета Белоярского городского поселения от
09.10.2009 №104 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

6) Решение Совета Белоярского городского поселения от
12.04.2011 №149 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

7) Решение Совета Белоярского городского поселения от
28.05.2012 №182 «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»;

8) Решение Совета Белоярского городского поселения от
29.04.2013 №32 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

9) Решение Совета Белоярского городского поселения от
26.12.2013 №99 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

10) Решение Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №14 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

11) Решение Совета Белоярского городского поселения от
29.10.2014 №45 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Принят решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 30.03.2015 №05

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-
го образования

1. Наименование муниципального образования – Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Катайгинского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Катайгинское сельское поселение включает в себя населенные
пункты: посёлок Катайга, село Усть-Озерное.

3. Административным центром Катайгинского сельского поселе-
ния является посёлок Катайга.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Катайгинского

сельского поселения составляют:
1) Совет Катайгинского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, который одновременно является председа-
телем Совета Катайгинского сельского поселения и возглавляет Ад-
министрацию Катайгинского сельского поселения (далее – Глава по-
селения, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Катайгинского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Катайгинского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Катайгинского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Катайгинского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Катайгинского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
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мации в государственном адресном реестре;
20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния;
21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Катайгин-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Ка-
тайгинского сельского поселения по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Катайгинского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-

реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Катайгинского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Катайгинского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Катайгинско-

го сельского поселения в целях решения непосредственно населени-
ем вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Катайгинского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
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думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Катайгинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Катайгинского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном

референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
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соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Катайгинского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Катайгинского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-

бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Катайгинского
сельского поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний
может принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Катайгинского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Катайгинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Катайгинского сельского поселе-
ния.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Катайгинского
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сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Катайгинско-
го сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Катайгинского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Катайгинского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Катайгинского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Катай-

гинского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Катайгинского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Катайгинского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Катайгинского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Катайгинского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Катайгинского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Катайгинского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Катайгинского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Катайгинского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Катай-

гинского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Катайгинского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Катайгинского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Катайгинское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Катайгин-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;



11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Катайгинского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании

решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Катайгинского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
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вета.
10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении

Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636518 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова,39А.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

16) разработка правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
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фективности;
34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд;
35) осуществление организационного и материально-

технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Катайгинского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Катайгинского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Катайгинского сельского поселения федеральными
законами и законами Томской области, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законами Томской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Катайгинского сельского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Катайгинского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и

дополнительных выборов в Совет.
9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-

вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Катайгинского сельского поселения
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением
Совета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Катайгинском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Катайгинское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Катайгинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Катайгинского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Катайгинском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-
ется Администрацией Катайгинского сельского поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми с соблюдением его требований муниципальными правовыми акта-
ми Совета Катайгинского поселения.

6. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Катайгинского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно с документами и материалами в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Катайгинского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Катайгин-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Катайгинского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Катайгинского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Катайгинского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Исполнение бюджета Катайгинского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Катайгинского сельского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Катайгинского сельского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Катайгинского сельского поселения в форме проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения в порядке и в
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Катай-
гинском сельском поселении, утверждаемым Советом Катайгинского
сельского поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
чётным.

13. Отчет об исполнении бюджета Катайгинского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
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законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Катайгинского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Катай-
гинского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Катайгинского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения
и осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Катайгинского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Катайгинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Катайгинского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Катайгинского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Катайгинского сельского поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Катайгинского сельского поселения вправе ото-
звать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Катайгинского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,

установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Ка-

тайгинского сельского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Катайгинского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Катайгинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Катайгинского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Катайгинского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Катайгинского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 12.12.2005

№5 «О принятии Устава Катайгинского сельского поселения»;
2) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 05.04.2007

№10 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;

3) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 22.11.2007
№54 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;

4) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 14.10.2008
№35 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;

5) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.09.2009
№25 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;

6) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.04.2011
№4 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;

7) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.06.2012
№13 «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»;

8) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.02.2013
№02 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
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образования «Катайгинское сельское поселение»;
9) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.02.2014

№01 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение».

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Принят решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.03.2015 №03

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Клюквинского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Клюквинское сельское поселение включает в себя населенный
пункт: посёлок Клюквинка.

3. Административным центром Клюквинского сельского поселе-
ния является посёлок Клюквинка.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Клюквинского

сельского поселения составляют:
1) Совет Клюквинского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Клюквинского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, который одновременно является председа-
телем Совета Клюквинского сельского поселения и возглавляет Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения (далее – Глава по-
селения, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Клюквинского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Клюквинского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Клюквинского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Клюквинского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Клюквинского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
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ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Клюквинского сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Клюквинского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
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щего Устава.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-

ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Клюквинского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Клюквинского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Клюквинского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Клюквинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Клюквинского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-

вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
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дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Клюквинского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Клюквинского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается

учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Клюквинского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Клюквинского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Клюквинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального



11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Клюквинского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Клюквинского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Клюквинского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Клюквинского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Клюквинского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-

го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Клюквинского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Клюк-

винского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Клюквинского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Клюквинского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
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щим Уставом.
Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Клюквинского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Клюквинского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Клюквинского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Клюквинского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Клюквинского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Клюквинского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Клюквинского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Клюк-

винского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Клюквинского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Клюквинского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Клюквинское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
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татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Клюквин-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Клюквинского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;

12) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Клюквинского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.
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6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636511 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
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альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Клюквинского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Клюквинского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Клюквинского сельского поселения федеральными
законами и законами Томской области, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законами Томской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Клюквинского сельского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Клюквинского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-

временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Клюквинском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Клюквинское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Клюквинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Клюквинского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Клюквинском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется Администрацией Клюквинского сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Клюквинского поселения.

6. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Клюквинского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно с документами и материалами в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Клюквинского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Клюквинского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Клюквинского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Клюквинского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Клюквинского сельского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Клюквинского сельского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Клюквинского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Клюквинского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Клюквинском
сельском поселении, утверждаемым Советом Клюквинского сельского



36 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7

поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.
13. Отчет об исполнении бюджета Клюквинского сельского посе-

ления за отчетный период утверждается решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Клюквинского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Клюк-
винского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Клюквинского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения
и осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Клюквинского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Клюквинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Клюквинского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Клюквинского сельского поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Клюквинского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Клюквинского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Клюквинского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Клюквинского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Клюквинского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Клюквинского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 16.12.2005

№5 «О принятии Устава Клюквинского сельского поселения»;
2) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 04.04.2007

№12 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

3) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28.11.2007
№54 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;
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4) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 12.09.2008
№39 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

5) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 18.09.2009
№24 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

6) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 12.04.2011
№5 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

7) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 16.07.2012
№15 «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»;

8) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28.02.2013
№13 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

9) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29.01.2014
№01 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение».

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Принят решением Совета Макзырского
сельского поселения от 31.03.2015 №08

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Макзырского сельского поселения и статус его как сель-
ского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004
№199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района».

2. Макзырское сельское поселение включает в себя населенные
пункты: посёлок Лисица, посёлок Макзыр.

3. Административным центром Макзырского сельского поселения
является посёлок Лисица.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Макзырского

сельского поселения составляют:
1) Совет Макзырского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, который одновременно является председа-
телем Совета Макзырского сельского поселения и возглавляет Адми-
нистрацию Макзырского сельского поселения (далее – Глава поселе-
ния, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Макзырского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Макзырского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Макзырского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Макзырского сельско-
го поселения

1. К вопросам местного значения Макзырского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
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(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Макзыр-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Макзырского сельского поселения по решению вопросов местно-
го значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Макзырского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
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квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Макзырского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Макзырского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Макзырского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Макзырского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Макзырского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Макзырского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,

указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
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ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Макзырского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Макзырского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части

территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Макзырского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
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1) проект Устава Макзырского сельского поселения, а также про-
ект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Макзырского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Макзырского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Макзырского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Макзырского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Макзырского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Макзырского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные

обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-

ки, установленные федеральным законодательством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-

ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Макзырского сельского поселения
1.Совет состоит из семи депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Мак-

зырского сельского поселения, преобразования муниципального об-
разования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Макзырского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Макзырского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-



42 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7

родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Макзырского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Макзырского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Макзырского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Макзырского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Макзырского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Макзырского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Макзырского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Мак-

зырского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Макзырского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Макзырского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Макзырское сельское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
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рядке, установленном Советом;
3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Макзырско-
го сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Макзырского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
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ра Томской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-

та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636519 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таёжная,16.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения;
7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах населенных пунктов поселения;
8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-

гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;
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29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Макзырского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Макзырского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Макзырского сельского поселения федеральными за-
конами и законами Томской области, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, законами Томской области, настоящим
Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Макзырского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Макзырского сельского поселения ор-

ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной

комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Макзырского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Макзырском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Макзырское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Макзырского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Макзырского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Макзырском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется Администрацией Макзырского сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Макзырского поселения.

6. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Макзырского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно с документами и материалами в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Макзырского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Макзыр-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Макзырского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
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сения его в Совет Макзырского сельского поселения.
9. Решение о бюджете Макзырского сельского поселения на оче-

редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Исполнение бюджета Макзырского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Макзырского сельского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Макзырского сельского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Макзырского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Макзырском
сельском поселении, утверждаемым Советом Макзырского сельского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

13. Отчет об исполнении бюджета Макзырского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Макзырского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Мак-
зырского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пе-
редаче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Макзырского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения и
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации Макзырского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Макзырского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Макзырского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Макзырского сельского поселения несут ответствен-
ность перед населением Макзырского сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Макзырского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Макзырского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Макзырского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Макзырского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Макзырского сельского поселения, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Макзырского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Макзырского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 12.12.2005

№5 «О принятии Устава Макзырского сельского поселения»;
2) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 05.04.2007

№11 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

3) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2007
№3 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

4) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 22.09.2008
№44 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

5) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 23.09.2009
№25 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

6) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.03.2011
№5 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

7) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 16.07.2012
№22 «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»;

8) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 01.03.2013
№3 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

9) Решение Совета Макзырского сельского поселения от 27.01.2014
№1 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Принят решением Совета Орловского

сельского поселения от 30.03.2015 №07

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Орловского сельского поселения и статус его как сель-
ского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004
№199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района».

2. Орловское сельское поселение включает в себя населенные
пункты: посёлок Центральный, посёлок Дружный.

3. Административным центром Орловского сельского поселения
является посёлок Центральный.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Орловского сель-

ского поселения составляют:
1) Совет Орловского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, который одновременно является председате-
лем Совета Орловского сельского поселения и возглавляет Админи-
страцию Орловского сельского поселения (далее – Глава поселения,
председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Орловского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-

ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Орловского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Орловского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Орловского сельского
поселения

1. К вопросам местного значения Орловского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
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дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
13) обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Орлов-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Орловского сельского поселения по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Орловского сельского поселения обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
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альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе в соответствии с Уставом принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для Орловского сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения сельского по-
селения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоящего
Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Орловского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Орловского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Орловского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Орловского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Орловского сельского поселения
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправ-
ления. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, приня-
того на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
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вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Орловского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Орловского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-

тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
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щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Орловского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Орловского сельского поселения, а также проект

решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Орловского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Орловского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Орловского сельского поселения в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Орловского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Орловского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Орловского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Орловского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Орловского сельского поселения
1.Совет состоит из семи депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Ор-

ловского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Орловского сельского поселения по решению вопросов
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местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Орловского сельского поселения в бюджет Верх-
некетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Орловского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Орловского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Орловского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-

конодательством.
5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные

федеральным и региональным законодательством.
6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Орловского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Орловского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Орловского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Орловского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Ор-

ловского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Орловского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления



11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Орловского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Орловское сельское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Орловского
сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Орловского сельского поселения сверх ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предоставля-
ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-

рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
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нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636513 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный,11.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:

1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-
нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;

2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-
ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-

печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
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административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Орловского сельского поселения,
а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы Орловского сель-
ского поселения, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Орловского сельского поселения федеральными за-
конами и законами Томской области, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, законами Томской области, настоящим
Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Орловского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Орловского сельского поселения ор-

ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-

шающего голоса.
Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-

том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Орловского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Орловском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Орловское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Орловского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Орловского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Орловском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с со-
блюдением его требований муниципальными правовыми актами Со-
вета Орловского поселения.

6. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).
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7. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Орловского поселения не позднее 15 нояб-
ря текущего года одновременно с документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Орловского сельского поселения
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Орловского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом.

Совет Орловского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Орловского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Орловского сельского поселения на оче-
редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Исполнение бюджета Орловского сельского поселения обес-
печивается Администрацией Орловского сельского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Орловского сельского поселения в форме проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения в порядке и в сроки, ус-
тановленные Положением о бюджетном процессе в Орловском сель-
ском поселении, утверждаемым Советом Орловского сельского посе-
ления, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

13. Отчет об исполнении бюджета Орловского сельского поселе-
ния за отчетный период утверждается решением Совета Орловского
сельского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Орловского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Орлов-
ского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о передаче
данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Орловского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Орловского сельского поселения и
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации Орловского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Орловского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Орловского сельского поселения в целях установ-
ления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Орловского сельского поселения несут ответствен-
ность перед населением Орловского сельского поселения, государст-
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Орловского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Орловского сельского поселения
перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской облас-
ти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Ор-

ловского сельского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Орловского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Орловского сельского поселения подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием установленного Сове-
том порядка учета предложений по проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Орловского сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Орлов-
ского сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.
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3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Орловского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Орловского сельского поселения от 13.12.2005 №5

«О принятии Устава Орловского сельского поселения»;
2) Решение Совета Орловского сельского поселения от 05.04.2007

№15 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;

3) Решение Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2007 №1
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»;

4) Решение Совета Орловского сельского поселения от 19.08.2008
№21 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;

5) Решение Совета Орловского сельского поселения от 05.10.2009
№10 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;

6) Решение Совета Орловского сельского поселения от 16.04.2011 №5
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»;

7) Решение Совета Орловского сельского поселения от 29.06.2012
№14 «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Орловское сельское поселение»;

8) Решение Совета Орловского сельского поселения от 01.03.2013 №9
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»;

9) Решение Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014 №1
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение».

ÓÑÒÀÂ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

Принят решением Совета Степановского
сельского поселения от 31.03.2015 №06

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Степановское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Степановского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Степановское сельское поселение состоит из объединенных
общей территорией следующих сельских населенных пунктов:
п.Степановка, д.Максимкин Яр.

3. Административным центром Степановского сельского поселе-
ния является посёлок Степановка.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Степановского

сельского поселения составляют:
1) Совет Степановского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Степановского сельского поселения - Глава муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, который одновременно является пред-
седателем Совета Степановского сельского поселения и возглавляет
Администрацию Степановского сельского поселения (далее – Глава
поселения, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Степановского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-

моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Степановского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Степановского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

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

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

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Степановского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Степановского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;
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9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Степа-
новского сельского поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и законами Томской области, за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Степановского сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Степановского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
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государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для Степановского сельского поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения сель-
ского поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 на-
стоящего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Степановского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Степановско-

го сельского поселения в целях решения непосредственно населени-
ем вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Степановского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Степановского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Степановского сельского посе-
ления и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления. Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
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дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Степановского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным

правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Степановского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
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2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности
территориального общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и
обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Степановского
сельского поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний
может принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Степановского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Степановского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Степановского сельского поселе-
ния.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Степановского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Степановского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Степановско-
го сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Степановского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Степановского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Степановского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
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ле о решении вопросов, поставленных Советом.
3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Сте-

пановского сельского поселения, преобразования муниципального
образования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Степановского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Степановского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Степановского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Степановского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования в течение 10
дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Степановского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию.

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета

1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Степановского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Степановского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Степановского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Степановского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.
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В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Сте-

пановского сельского поселения, исполняет полномочия председате-
ля Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Степановского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Степановского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Степановское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Степанов-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Степановского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-

ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Степановско-
го сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;
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3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636516 Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный,4.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-

ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:

1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-
нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;

2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-
ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного 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;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
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людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Степановского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Степановского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Степановского сельского поселения федеральными
законами и законами Томской области, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законами Томской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Степановского сельского поселения организу-

ет и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-

ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Степановского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Степановского сельского поселения
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением
Совета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Степановском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Степановское сельское поселение имеет собственный бюджет

- бюджет Степановского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Степановского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Степановском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется Администрацией Степановского сельского поселения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми
актами Совета Степановского поселения.

6. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется на основе прогноза социально-экономического развития в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Степановского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно с документами и материалами в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Степановского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Степа-
новского сельского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством.

Совет Степановского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Степановского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Степановского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Исполнение бюджета Степановского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Степановского сельского поселения.

11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Степановского сельского поселения.

12. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Степановского сельского поселения в форме проекта
решения Совета Степановского сельского поселения в порядке и в
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Степа-
новском сельском поселении, утверждаемым Советом Степановского
сельского поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
чётным.

13. Отчет об исполнении бюджета Степановского сельского по-
селения за отчетный период утверждается решением Совета Степа-
новского сельского поселения с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

14. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Степановского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Степа-
новского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Степановского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Степановского сельского поселения
и осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Степановского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Степановского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Степановского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Степановского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Степановского сельского поселения, го-
сударством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Степановского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Степановского сельского поселения вправе ото-
звать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Степановского сельского посе-
ления перед государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Степановского сельского поселения могут вноситься депутатами Со-
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вета, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, орга-
нами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Степановского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Степановского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Степановского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Степановского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Степановского сельского поселения принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном орга-
не уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со дня
его поступления из регистрирующего органа.
5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав

вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Степановского сельского поселения от 19.12.2005

№5 «О принятии Устава Степановского сельского поселения»;
2) Решение Совета Степановского сельского поселения от 05.04.2007

№2 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

3) Решение Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2007
№28 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

4) Решение Совета Степановского сельского поселения от 12.09.2008
№17 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

5) Решение Совета Степановского сельского поселения от 28.09.2009
№19 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

6) Решение Совета Степановского сельского поселения от 08.04.2011
№3 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

7) Решение Совета Степановского сельского поселения от 28.06.2012
№12 «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;

8) Решение Совета Степановского сельского поселения от 20.05.2013
№10 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

9) Решение Совета Степановского сельского поселения от 30.12.2013
№38 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 14

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

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 № 12 (в редакции решений Думы Верхнекетского района от
28.11.2006 № 89,от 14.01.2008 № 01,от 12.08.2008 № 55, от 25.08.2009
№ 45, от 26.08.2010 № 51, от 25.10.2011 № 67,от 30.10.2012 № 77, от
05.03.2013 № 06,от 27.08.2013 № 58, от 28.04.2014 № 17) (далее – Ус-
тав), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 9 Устава:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Верхнекетско-

го района, утверждение и исполнение бюджета Верхнекетского рай-
она, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Верхнекетского района;»;

б) в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-
ключить;

в) пункт 34 части 1 исключить;
г) часть 1 дополнить пунктами 38, 39 следующего содержания:
«38) осуществление муниципального земельного контроля на

межселенной территории Верхнекетского района;»;
39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.»;»

д) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» решают на территориях сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования «Верхнекет-
ский район», следующие вопросы местного значения:

1) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах сельских поселений Верхнекетского района;

2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах сельских поселений Верхнекетского
района;

3) создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории сельских поселений Верхнекетского
района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек сельских поселений Верхнекетского района;

5) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
сельских поселений Верхнекетского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории сельских поселений Верхнекетского района;

7) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения сельских поселений Верхне-
кетского района об ограничениях их использования;

8) осуществление муниципального лесного контроля в границах
сельских поселений Верхнекетского района;

9) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;

10) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд сельских поселений
Верхнекетского района, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законодательством;

11) использование, охрана, защита, воспроизводство городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах сельских поселений Верхнекетского района.

12) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в
выполнении комплексных кадастровых работ.».

е) абзац третий части 4 дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок заключения соглашений определяется норма-
тивными правовыми актами Думы Верхнекетского района.»;

2) часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктами 13 и 14 следую-
щего содержания:

«13) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия в расположенном на межсе-
ленной территории населенном пункте нотариуса;

14) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.»;

3) часть 1 статьи 10.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Верхнекетского района организует и осуще-

ствляет муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов ме-
стного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами
Томской области.»;

4) в пункте 3 части 3 статьи 18 Устава после слов «проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,»;

5) в статье 23 Устава:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дума Верхнекетского района состоит из депутатов, избирае-

мых на муниципальных выборах, на основе всеобщего равного и пря-
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мого избирательного права, при тайном голосовании, на срок пять
лет, на пяти трёхмандатных округах. При этом число депутатов, изби-
раемых от одного поселения, входящего в состав Верхнекетского
района, не может превышать две пятые от установленной численно-
сти Думы Верхнекетского района.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Численность депутатов Думы Верхнекетского района состав-

ляет 15 человек.»;
в) часть 5.2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) утверждение местных нормативов градостроительного проек-

тирования Верхнекетского района.»;
6) в части 5 статьи 24 Устава:
а) пункт 10.1 исключить;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования «Верхнекет-

ский район», осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в случае упразднения муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

в) дополнить статью 24 Устава частью 7.1 следующего содержа-
ния:

«7.1. В случае, если Глава Верхнекетского района, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения Думы Верхне-
кетского района об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы Верхнекетского
района не могут быть назначены до вступления решения суда в за-
конную силу.».

7) дополнить статью 24.1 Устава частью 14 следующего содер-
жания:

«14. Глава Верхнекетского района, в отношении которого Думой
Верхнекетского района принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.».

8) в статье 25 Устава:
а) пункт 35 части 1 исключить;
б) часть 1 дополнить пунктами 38, 39, 40 следующего содержа-

ния:
«38) осуществление муниципального земельного контроля на

межселенной территории Верхнекетского района;
39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;

40) осуществляет иные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, а также отдельные государственные полномочия, переданные
Администрации Верхнекетского района федеральными законами и за-
конами Томской области, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, законами Томской области, настоящим Уставом.».

в) часть 1.1  дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11)совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.»;

9) в части 6 статьи 27 Устава:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-
вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом Верхнекетского района в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Томской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;".

10) в абзаце 1 части 6 статьи 34 Устава слова "Муниципальные
правовые акты" заменить словами "Муниципальные нормативные
правовые акты"; в абзаце 4 части 6 статьи 34 Устава "иные муници-
пальные правовые акты" заменить словами "иные муниципальные
нормативные правовые акты";

11) статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Имущество Верхнекетского района
1. В собственности Верхнекетского района находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществление отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Верхнекетского района, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Томской области, а так же имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления Верхнекетского района, переданных им в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 9 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Думы Верхнекетского района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Верхнекетского района права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.»;

12) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджет Верхнекетского района
1. Верхнекетский район имеет собственный бюджет - бюджет

Верхнекетского района (местный бюджет).
Бюджет Верхнекетского района и свод бюджетов городского и

сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района (без
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), обра-
зуют консолидированный бюджет Верхнекетского района.

2.Бюджетные полномочия Верхнекетского района устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок состав-
ления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления контроля за его испол-
нением, составления и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета устанавливается Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждаемым
Думой Верхнекетского района, с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета составляется в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с со-
блюдением его требований муниципальными правовыми актами Думы
Верхнекетского района.

4. Проект бюджета Верхнекетского составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития в целях финансового обес-
печения расходных обязательств.

5. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Думу Верхнекетского района не позднее 15 ноября
текущего года одновременно документами и материалами в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Верхнекетского района прово-
дятся публичные слушания по инициативе Думы Верхнекетского рай-
она в соответствии с действующим законодательством.

Дума Верхнекетского района рассматривает проект решения о
местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента внесения его в
Думу Верхнекетского района.

6. Проект бюджета Верхнекетского района составляется и утвер-
ждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами Думы Верхнекетско-
го района, если законом Томской области, за исключением закона о
бюджете Томской области, не определен срок, на который составля-
ется и утверждается проект бюджета Верхнекетского района.

Решение о местном бюджете на очередной финансовый год
вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

7. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администра-
цией Верхнекетского района.

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется
Администрацией Верхнекетского района и представляется в Думу
Верхнекетского района в форме проекта решения Думы Верхнекет-
ского района в порядке и в сроки, установленные Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он», не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный пе-
риод утверждается решением Думы Верхнекетского района с указа-
нием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) ме-
стного бюджета.

9. Проект бюджета Верхнекетского района, решение об утвер-
ждении бюджета Верхнекетского района, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Верх-
некетского района и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Верхнекетского района, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному опубликованию.

10. Руководитель финансового органа Верхнекетского района на-
значается на должность Главой Верхнекетского района из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.»

13) статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Расходы бюджета Верхнекетского района
1. Формирование расходов бюджета Верхнекетского района осу-

ществляется в соответствии с расходными обязательствами Верхне-
кетского района, устанавливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления Верхнекетского района в соответствии с требо-
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ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.Исполнение расходных обязательств Верхнекетского района

осуществляется за счет средств бюджета Верхнекетского района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

14) статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Доходы бюджета Верхнекетского района
Формирование доходов бюджета Верхнекетского района осуще-

ствляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.»;

15) статьи 44,45,46 Устава признать утратившими силу;
16) статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Получение бюджетом Верхнекетского района до-

таций из бюджета Томской области
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области, бюджет Верхне-
кетского района из бюджета Томской области получает дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.»;

17) статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Получение бюджетом Верхнекетского района

субвенций на осуществление органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района отдельных государственных полно-
мочий, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Томской области

1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, в бюджет Верхне-
кетского района предоставляются субвенции из бюджета Томской об-
ласти на осуществление органами местного самоуправления Верхне-
кетского района переданных им отдельных государственных полно-
мочий.

2.В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района по вопросам местного значения, из бюд-
жета Томской области предоставляются субсидии бюджету Верхне-
кетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Томской
области.

3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Томской области, бюджету
Верхнекетского района могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета Томской области.»;

18) статью 50 Устава исключить.
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

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

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

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

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетско-
го района от 31.03.2015 №14, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти 22.04.2015, государственный регистрационный номер RU
705040002015001

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 20

Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Верхне-

кетского района и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления Верхнекетского района по итогам работы в 2014

году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, по итогам работы в 2014 году, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района, руково-
дствуясь уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
31.03.2015 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
смотрения ежегодного отчета Главы Верхнекетского района о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского
района и иных подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Верхнекетского района», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, в том числе о решении вопросов, поставленных

Думой Верхнекетского района, по итогам работы в 2014 году, утвер-
дить с оценкой «удовлетворительно».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 20

Отчет Главы Верхнекетского района Г.В.Яткина о результатах
своей деятельности и деятельности Администрации Верхнекет-

ского района в 2014 году

Введение
В данном отчете представлены результаты работы Администра-

ции Верхнекетского района в 2014 году по решению ключевых вопро-
сов развития муниципального образования.

Сегодня, подводя итоги 2014 года и верстая планы на последую-
щие годы, можно с полной уверенностью сказать: самое главное, что
мы последовательно двигаемся по тем направлениям, которые опре-
делены как приоритетные в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы,
главной целью которой является создание условий для повышения
уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого
социально-экономического развития.

В 2014 году, как и в предыдущие годы, по всем направлениям
деятельности в решении вопросов местного значения и исполнения
переданных государственных полномочий, мы проводили работу в
соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрацией Верхнекетского района в отчетном году про-
должена политика участия района в решении вопросов, направленных
на обеспечение развития территории, на условиях софинансирования
с бюджетами других уровней. На реализацию федеральных и област-
ных государственных программ на территории района, а также 16 му-
ниципальных программ Верхнекетского района в 2014 году направле-
но более 106 млн.руб., 60 млн.руб. из которых средства федерально-
го, областного бюджета и внебюджетных источников. На 1 рубль
средств местного бюджета привлечено 4,5 рубля средств федераль-
ного и областного бюджетов. Средства были направлены на конкрет-
ные цели в развитии района.

По многим направлениям район показывает позитивную динами-
ку, есть и проблемы, требующие решения.

Основные итоги социально-экономического развития
Население
Сохраняется тенденция последних лет – снижается общая чис-

ленность населения района (на 01.01.2015г. - 16291человек (за год
снижение на 1,5%).

Это связано с миграционным оттоком населения, в основном из
сельских поселений. Радует естественный прирост населения: на 37
человек число родившихся больше числа умерших.

Численность трудоспособного населения составляет 9492 чел.
(58% от общей численности населения).

Занятость населения
Численность экономически активного населения на 1 января

2015 года составляет 9700 чел. или 60 % от численности постоянного
населения района.

Численность работающего населения составил 4263 человека.
Численность работников крупных и средних предприятий составила
на 01.01.2015 года – 2205 человек (темп роста относительно
01.01.2014 года 101,2%). В сфере малого предпринимательства в
2014 году работали 2058 человек, или 48% от числа занятых трудовой
деятельностью.

По состоянию на 01.01.2014 года статус безработных граждан
имели 439 человек (на 71 человек меньше, чем в начале отчетного
года). Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,8 процент-
ных пункта и составил 4,5 % от числа экономически активного населе-
ния района.

У работников крупных и средних предприятий за прошедший год
среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,7% и составила
29651,9 рублей.

Темп роста заработной платы на крупных и средних предприяти-
ях района приведен в мониторинге.

В сравнении с 2013 годом наиболее значительный рост заработ-
ной платы работников достигнут в сфере ЖКХ (+18,2%), культуры
(+13,9%), образования (+10,7%), здравоохранения (+10,1%).

Cнижение заработной платы отмечено на предприятиях сельско-
го хозяйства, охоты и лесного хозяйства (-12,5%) и строительства (-
15,4%).

Экономический потенциал
В 2014 году хозяйственную деятельность на территории района

осуществляли 241 предприятие и 375 индивидуальных предпринима-
телей.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2014 году составил 496,4 млн.руб., что на 5,5% выше показателя 2013
года.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году по крупным и

средним предприятиям составил 294 млн.  руб.,  в том числе инвести-
ции в здания (кроме жилых) и сооружения 262 млн.руб. (89%). Основ-
ной источник - бюджетные средства различных уровней (92%), в т.ч.
средства местного бюджета 22 млн.руб.(7,5%).
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Строительство
В отчетном году выдано 57 разрешений на строительство общей

площадью 10,5 тыс.м2,  на срок действия от 6 месяцев до 10 лет.  Ин-
вентаризация выданных разрешений на строительство проводится
ежегодно.

Выдано 15 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию общей
площадью 6,5 тыс. м2, введено в эксплуатацию 23 жилых дома общей
площадью 1856 м2, реализовано посредством торгов (аукционов) 5
земельных участков для строительства промышленной зоны и инди-
видуального жилищного строительства общей площадью 27,4 тыс.м2.

Потребительский рынок
На 01.01.2015 года на территории района функционирует 395

объектов потребительского рынка. В их структуре основную долю за-
нимают предприятия торговли, количество которых на конец 2014 го-
да составило 294 (74%).

Торговля.
В настоящее время в районе 294 торговых объекта. За 2014 год

общая площадь торговых объектов в районе увеличилась на 700 кв.м.
и составила более 9,3 тыс.кв.м.

Обеспеченность населения района торговыми площадями соста-
вила 562,7 кв.м. на 1000 жителей.

В 2014 году инвестиции предприятий торговли в размере 37 млн.
руб. направлены на открытие современных торговых объектов, рас-
ширение торговых площадей, на внешнюю отделку, обновление обо-
рудования.

Оборот оптовой и розничной торговли по крупным и средним ор-
ганизациям (без предприятий с численностью до 15 человек, не отно-
сящихся к субъектам малого предпринимательства) за 2014 год со-
ставил 51333 тыс. руб., 134,5% к уровню 2013года. Основная доля то-
варооборота осуществляется частными предпринимателями, имею-
щими магазины. На их долю в 2014 году приходится около 70 % всех
торговых точек.

Решения, которые были приняты на федеральном уровне, в час-
ти - увеличение страховых платежей, ужесточение законодательства
в сфере регулирования в области розничной торговли, размещения
стационарных объектов, декларирование алкогольной продукции,
привели к снижению числа субъектов малого предпринимательства в
торговле на 9,6%. Также закрытие магазинов связанно с открытием в
районе региональных и федеральных сетевых компаний Томска и Но-
восибирска.

В 2014 году реализацию алкогольной продукции осуществляют
20 юридических лиц ими получено 74 лицензий на реализацию алко-
гольной продукции. В связи с изменениями в законодательстве по ал-
когольной продукции торговые предприятия перешли на торговлю ал-
коголем от Томских компаний ими на наш район получено 71 лицен-
зия. Предприниматели района активно принимают участие в меро-
приятиях, проводимых в районе, периодически осуществляют выезд-
ную оптовую торговлю в труднодоступных поселках. Проводят не
только ремонт фасадов зданий, но и отстраивают новые современные
магазины.

В течение года крупные сетевые компания «Холди дискаунтер»,
«Лига» еженедельно делает скидки на 5-6 видов продуктов и вводят
желтые ценники на социально-значимые виды продуктов.

В 2014 году положительные процессы в торговой сфере сопро-
вождаются рядом негативных проявлений:
- снабжение труднодоступных поселков в период распутицы;
- еженедельный рост цен;
- снижение уровня платежеспособности населения.

Ярмарки
На территории района рынки отсутствуют, но в течение года про-

водятся ярмарки. С целью активизации работы ярмарок ежегодно
разрабатывается план выставочно-ярмарочных мероприятий. Пред-
приниматели и товаропроизводители представляют на ярмарке широ-
кий ассортимент своей продукции: изделия народного творчества ме-
стных умельцев, овощи, саженцы, дикоросы, молодняк домашних жи-
вотных и птицы и многое другое.

В 2014г на 8 торговых площадках было проведено 35 ярмарок,
создано 121 торговое место, объем реализуемой продукции составил
2033,6 тыс. руб.

Общественное питание
Муниципальные предприятия общественного питания открытого

типа в районе отсутствуют, все предприятия находятся в частной соб-
ственности и представлены небольшими кафе-закусочными в сред-
нем на 20 посадочных мест. В 2014г было открыто 2 объекта в район-
ном центре п.Белый Яр -1 кафе, 1 блинная. В этом же году, закрылось
1 кафе в п.Белый Яр осуществляющего деятельность по заказам.

Ежегодно в районе осуществляют деятельность общественного
питания в среднем 10 объектов, из них 8 объектов расположены в
районном центре, в сельских поселениях это в основном вечерние
общепитовские заведения.

В 2015 году планируется открытие в районном центре 2 кафе,1
пиццерии и 1 буфета, в п. Дружный будет открыта столовая в школе.

Пищевая промышленность
На территории района пищевая промышленность представлена в

основном предприятиями хлебопечения. В пяти поселках района дей-
ствуют 11 предприятий: р.п.Белый Яр - 4, п.Клюквинка – 1, п.Катайга –
2, п.Степановка – 1, п.Сайга -3.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2014г по
статистическим данным составил 186,2 тонн, что составило 95,2% к
уровню 2013 года.

Жилье
В течение 2014 года в районе введено населением 1856 кв. мет-

ров жилья. Обеспеченность жилыми помещениями на конец 2014 года

составила 22,4 кв.м. на 1 жителя, что на 1,4% выше уровня 2013 года.
В 2014 году продолжена работа по улучшению жилищных усло-

вий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей …» на 1 рубль средств местного бюджета привлечено 9
рублей средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных
источников в общей сумме 4 млн.руб. Улучшили жилищные условия 7
семей.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района …» на 1 рубль средств мест-
ного бюджета привлечено 13 рублей средств областного, федераль-
ного бюджетов и внебюджетных источников в общей сумме 7,7
млн.руб. Улучшили жилищные условия 6 семей, в том числе 4 моло-
дые семьи.

В рамках МП «Ветеран» улучшили жилищные условия через про-
ведение ремонта жилья 8 семей.

Несмотря на снижение объема введенного жилья по итогам 2014
года на 29% к уровню 2013 года, Верхнекетский район занимает 10-е
место из 19 по общей введенной населением жилплощади по итогам
2014 года.

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» в 2012-2014 годы» улучшили жилищные условия через проведе-
ние частичного ремонта 306 человек (отремонтировано 6480 кв.м. жи-
лья: общее имущество 4 многоквартирных домов в р.п. Белый Яр об-
щей площадью 1,4 тыс. м2 на сумму 551 тыс. руб., произведён частич-
ный ремонт в 99 квартирах сельских поселений общей площадью око-
ло 5 тыс.м2 на сумму 1875 тыс.руб.).

В 2015 году планируем:
- изготовить сметную документацию и произвести капитальный ре-
монт кровли по ул. Российской,1 в р.п. Белый Яр;
- изготовить сметную документацию на ремонт электропроводки и ус-
тановку приборов учёта по ул. О.Кошевого в п. Сайга;
- произвести ремонт муниципального жилья в городском и сельских
поселениях общей площадью 6 тыс.м2.

В 2014 году в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, получили жилые помещения 5 детей на об-
щую сумму 3858 тыс.руб.

Социальная сфера
Образование
Показателем позитивного развития района является строитель-

ство новых социальных объектов. Благодаря вводу комплекса школа-
сад, нового детского сада на 220 мест, открытию групп дошкольного
образования на базе школ, в Белом Яре полностью решена проблема
актуальной очереди в детский сад детей от 3 до 7 лет.

В п. Степановка на базе МБОУ «Степановская СОШ» открыта
предшкольная группа сокращенного дня пребывания за счет капи-
тального ремонта здания (20 мест), что позволило ликвидировать ак-
туальную очередь (дети от 1,6 до 7 лет) в поселке.

В сентябре 2014 года в п. Центральном состоялось торжествен-
ное открытие административно-общественного центра с помещения-
ми, отведёнными для образовательного процесса.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на
01.01.2015 года составила 74%.

Среднемесячная заработная плата по учреждениям образования
выросла в связи с исполнением Указа Президента РФ от 7  мая
2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и увеличением размера минимальной оплаты
труда в 2014 году.

По категориям работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций темп роста номинальной начисленной среднемесячной за-
работной платы за 2014 год составил:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 132 %;
- муниципальные общеобразовательные учреждения – 103,8 %, в т.ч.
учителя общеобразовательных учреждений – 107,9 %;

С введением в эксплуатацию объекта школа-сад позволило соз-
дать современные условия для обучения и воспитания детей, а также
обучаться школьникам МАОУ «Белоярская СОШ № 2» в одну смену.

Муниципальная система общего образования Верхнекетского
района представлена следующими характеристиками:
- численность учеников на одного учителя -10,8 человек;
- количество обучающихся в 1 смену -1609, человек, во вторую-182;
- доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья, от общего количества обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 52,3%;
- доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения в
общей численности школьников составляет 14,3% (252 учащихся);
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на электрон-
ный документооборот (электронные системы управления) от общего
числа общеобразовательных организаций составляет 44,4%.

Одним из показателей учебных результатов является успевае-
мость учащихся. По итогам 2013-2014 учебного года количество уча-
щихся, которые закончили год с отметками «хорошо» и «отлично», со-
ставляет 39,1% (2012 – 2013 учебный год - 38,1%). Абсолютное боль-
шинство учащихся школ осваивают образовательные программы
(99,1%).

Итоговую государственную аттестацию прошли все выпускники, и
все (100%) получили аттестат о среднем общем образовании. Из них
16 учащихся, которые получили более 80 баллов при сдаче ЕГЭ по
одному из предметов.

В 2014 году общеобразовательные организации района выпусти-
ли 13 медалистов (10 - «золотых», 3 - «серебряных»).



11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 71

В 2013-2014 учебном году участниками конкурсов различных
уровней (с учётом неоднократного участия одного ребёнка) стали
1909 детей, из них 784 стали победителями и призёрами. Есть побе-
дители региональных и всероссийского конкурсов.

Для подвоза обучающихся приобретен автобус в МБОУ «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат».

Осуществляется внедрение среды информационного взаимодей-
ствия образовательных организаций, включая электронный докумен-
тооборот, публичную отчетность всех учреждений системы образова-
ния, перевод образовательных услуг в электронный вид. На сегодня
100% общеобразовательных организаций имеют веб-сайты.

Решая задачу совершенствования и расширения форм канику-
лярного отдыха, оздоровления и занятости на базе образовательных
организаций в летний период работают более 20 лагерей различной
направленности, в том числе палаточный лагерь «Спартанец» (МБОУ
«Белоярская СОШ №1»), программа которого направлена на физиче-
ское развитие воспитанников, приобретение навыков выживания в по-
левых условиях.

Третий год ведется экспериментальная работа в МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» по профильным курсам лесоведения и информатики
совместно с Томским лесотехникумом и Институтом дистанционного
образования ТГУ.

В декабре 2014 года группа руководителей системы образования
Верхнекетского района и представителей Управления образования в
составе 15 человек побывала в Пермском крае. Целью поездки явля-
лось изучение новых практик профессионального развития руководя-
щих работников в связи с введением ФГОС на основе индивидуаль-
ных образовательных траекторий. Изучение данных практик оказа-
лось полезным для профессионального развития руководящих работ-
ников муниципалитета.

В 2014 году программами дополнительного образования в орга-
низациях дополнительного образования был охвачен 1231 ребенок в
возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 60% от общего количества де-
тей данной возрастной категории. Численность детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в органи-
зациях различной организационно-правовой формы и формы собст-
венности составляет 1430 человек (70%).

Проблема отсутствия отдельного здания учреждений дополни-
тельного образования влечёт за собой определённые трудности в
создании необходимых современных условий для реализации про-
грамм дополнительного образования.

На протяжении последних 5 лет в муниципалитете ведется пла-
номерная работа по привлечению и закреплению молодых специали-
стов в образовательные организации муниципалитета. В 2014 году в
сферу образования привлечено 8 молодых специалистов.

Здравоохранение
Несмотря на то, что учреждение здравоохранения перешло с

конца 2013 года на областной уровень, подведем краткие итоги рабо-
ты системы здравоохранения на территории района.

С целью совершенствования медицинской помощи на террито-
рии района в 2014 году:

- проведен капитальный ремонт ФАП п. Лисица. Для замены ус-
таревшей мебели в стационаре и поликлинике районной больницы за-
куплена мебель медицинская и мебель офисная, медицинское обору-
дование для оснащения ФАП, стационара и поликлиники на общую
сумму 6,7 млн. рублей;

- в район привлечено 4 врача - молодых специалиста;
- проводится постоянный мониторинг выполнения критериев дея-

тельности медицинских работников для осуществления выплат сти-
мулирующего характера и планомерное повышение заработной платы
в целях исполнения Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О
мероприятиях по реализации государственной политики»;

- проведено углубленное обследование в рамках диспансериза-
ции взрослого населения у 2628 пациентов. Профилактические и пе-
риодические медицинские осмотры детского населения выполнены на
100%.

Построены здания инфекционного и прозекторского отделений на
общую сумму 19,3 млн.руб.  В 2015 году будет проведен капитальный
ремонт здания стационара хирургического и терапевтического отде-
лений.

Культура
Ключевым событием 2014 года для всего района стал 75-летний

юбилей. Важную роль в его подготовке и проведении сыграло МАУ
«Культура». Проект «Ровесники верхнекетья», выставки ремесленни-
ков и коллекционеров, встречи с поэтами, проведение юбилейных
встреч людей разных сфер деятельности, творческий фестиваль
«Верхнекетский марафон» собрали большое количество участников и
зрителей.

В районе стало традицией проведение событийных мероприятий,
которые подчеркивают силу и качество места: фольклорный праздник
«На Ивана на Купала» в п.Дружный, «Праздник Сенокоса» в
п.Палочка, «Экспедиция в прошлое» д.Максимкин Яр, «Праздник Клю-
квы»  в п.Клюквинка.  Одним из самых ярких событий 2014  года стал
день празднования юбилея района: открытие памятного знака «Это
наша с тобою земля», выставка работ верхнекетских мастеров, «Бе-
лоярский Арбат», флешмоб «Верхнекетцы - это мы!», многолюдный и
красочный карнавал «Юбилейный! Яркий! Наш!». Все эти события со-
брали людей разных возрастов и рода деятельности из всех поселков
района.

МАУ «Культура» ищет и находит новые формы работы с жителя-
ми района. Впервые в Верхнекетье прошел конкурс плотников и рез-
чиков по дереву «Сила в пиле да топоре» и кулинарный конкурс
«Осенняя солянка», а Интернет-проект «Для нас Россия начинается

здесь!» позволил выявить достопримечательности, события и самых
уважаемых людей в каждом поселке района.

В 2014 году удалось отремонтировать большую часть крыши
РЦКД, частично помещения клуба п.Ягодное, крыльцо в ДК «Желез-
нодорожник».

2015 год – год литературы и год 70-летия Победы, поэтому впе-
реди много новых проектов и событий.

Молодежная политика и спорт
Большое внимание в последние годы уделяется объектам спор-

тивной направленности.
В 2014 году введены в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, спортивный зал и пришколь-
ная спортивная площадка при БСШ №2. Осуществляется реконструк-
ция комплексной спортивной площадки на стадионе «Юность», кото-
рую планируем завершить во 2 квартале 2015 года.

В связи с этим увеличился уровень обеспеченности населения
объектами физической культуры и спорта, в том числе:
- спортивными залами с 51% до 57%;
- плоскостными сооружениями с 74% до 78%;
- бассейнами с 0 до 17%.

Большое внимание на муниципальном уровне уделяется вопро-
сам организации работы с молодежью. Средства местного бюджета,
предусмотренные на реализацию ведомственной целевой программы
«Молодежь Верхнекетья» составили 780 тысяч рублей. Основными
направлениями реализации программы являются: поддержка талант-
ливой молодежи, развитие детского и молодежного движения, патрио-
тическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в активную со-
циальную практику. Популярностью среди молодежи пользуются тра-
диционные районные мероприятия: районный молодежный форум,
районные конкурсы «Самый молодой» и «Ударный легион». Молодые
представители района приняли участие в областных форумах «Том-
ский коллайдер», мультикультурный фестиваль, слет тимуровских от-
рядов. Стали участниками профильных смен актива в СДО ТО «Чудо»
в детском оздоровительном лагере «Восход» и во Всероссийском
детском центре «Океан». В рамках программы временной занятостью
на период летних каникул было охвачено 53 несовершеннолетних ре-
бенка, находящихся в социально опасном положении.

Сельское хозяйство
В последние годы наблюдается спад поголовья крупного и мелко-

го рогатого скота в хозяйствах района и, как следствие, снижение про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Параллельно этому про-
цессу идет процесс укрупнения личных подсобных хозяйств - увели-
чилось число ЛПХ, в которых содержат 3 и более коровы.

Продолжают работу животноводческие хозяйства, организован-
ные в 2013г., ИП Главой КФХ Сергейчук С.П. и ИП Главой КФХ Павло-
вой Е.П.

Препятствием на пути развития фермерских хозяйств и образо-
вания новых явились некоторые законодательные инициативы, в рам-
ках которых ужесточились требования к производству мяса и молока.
На выполнение данных требований нужны немалые средства, кото-
рые отдельные хозяйства не в состоянии выделить. Для их реализа-
ции (например, организация убойного пункта, организация переработ-
ки молока) необходима кооперация, объединение усилий нескольких
хозяйств. Однако пока наши фермеры не готовы объединяться. По-
этому перспективы развития фермерских хозяйств на территории
района неоднозначны.

Многие хозяйства уходят от более трудозатратного круглогодич-
ного содержания скота и заводят сельскохозяйственных животных и
птицу на весенне-осенний период. В 2014 г. на территорию района
было завезено более 3 тыс. голов птицы.

С целью поддержки сельхозтоваропроизводителей, Администра-
цией района продолжается реализация муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского …» в рамках которой проводятся различные виды субсиди-
рования личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам. В
2014 году оказана помощь на общую сумму 950 тыс.руб. из средств
федерального, областного и местного бюджетов.

В октябре 2014 года наш район принял участие в 16-й межрегио-
нальной агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень. Уро-
жай-2014» в г. Томск. Представили свою продукцию владельцы лич-
ных подсобных хозяйств и фермеры.

Впервые в 2014 году команда из Верхнекетского района приняла
участие в 18-й областной спартакиаде аграриев, которая прошла 22
августа в с.Зырянское Зырянского района. По итогам конкурса коса-
рей, в котором принимало участие 14 команд со всей области, коман-
да Верхнекетского района показала лучший результат и объявлена
победителем конкурса.

Дикоросы
Число стационарных и передвижных приемных пунктов во всех

поселениях района в 2014 году уменьшилось в связи с неурожаем
ягоды и ореха. Летом и осенью работало порядка 35 пунктов. Для жи-
телей небольших поселков, расположенных в отдалении от районного
центра, сбор дикоросов является одной из возможностей наполнить
семейный бюджет. Официально в данной сфере на территории рай-
она трудятся не более 5 человек, число сборщиков дикоросов за се-
зон может превышать 3 тыс. человек (треть трудоспособного населе-
ния района).

В конце 2013 года ИП С.Р. Сморкалова оснастила заготовитель-
ный пункт в пос. Клюквинка новым оборудованием для переработки
грибов и ореха. Это позволило ей в 2014 году значительно увеличить
объемы перерабатываемого сырья и обработать за сезон более 17
тонн белых грибов.

Предприниматель В.П. Москвин в 2014 году поэтапно продолжает
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реализацию проекта «Шаг в сторону». Он закупил линейку нового
оборудования для первичной переработки грибов (гриборезка, 2 су-
шильных комплекса, 2 пароварки, котел грибоварочный) и получил
субсидию в размере 285,0 тыс. руб.

В перевооружении обоих заготовительных пунктов сыграло свою
роль субсидирование технического оснащения пунктов в рамках госу-
дарственной программы «Развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Томской области на 2013-2015 годы».

Для развития глубокой переработки необходимы стабильные за-
пасы сырья и развитие транспортной инфраструктуры.

Согласно ведомственной статистике в 2014 г. на территории рай-
она было собрано более 180 тонн грибов и 100 тонн ягоды на сумму в
закупочных ценах около 17,9 млн. руб. (113% от стоимости за 2013
год). В 2014 году сбор ореха, ввиду практически полного отсутствия
урожая, не проводился.

Туризм
В рамках муниципальной программы «Развитие туризма на тер-

ритории Верхнекетского района…» 34 ребёнка из Верхнекетского рай-
она совершили экскурсионные поездки в г.Томск. Дети познакомились
с историей создания и развития родного края, ознакомились с основ-
ными достопримечательностями областного центра.

В 2015 году планируем снова участвовать в конкурсе для получе-
ния областного субсидирования с целью охвата экскурсионными по-
ездками большего числа школьников.

Администрацией района сформирован туристский паспорт Верх-
некетского района, который объединяет информацию о богатых ре-
сурсах, объектах показа и инфраструктуре. Размещен на официаль-
ном сайте в разделе «Туризм».

МАУ «Культура» разработан туристский вело-пеший маршрут «В
свете белых ночей» (деревянная скульптура и архитектура Белого
Яра), который планируется опробовать этим летом.

Предоставление муниципальных услуг
В 2014 году продолжалась работа по разработке регламентов

оказания муниципальных услуг. В 2015 году планируется приоб-
ретение помещения для размещения обособленного подразделения
Областного государственного казенного учреждения «Томский обла-
стной многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг» - отдела по Верхнекетскому району Том-
ской области.

Создание МФЦ на территории Верхнекетского района обуслов-
лено проведением в Российской Федерации административной ре-
формы, одной из целей которой является повышение качества
и доступности государственных и муниципальных услуг.

Появление МФЦ существенно упрощает процедуры и сокращает
сроки получения гражданами и юридическими лицами массовых госу-
дарственных и муниципальных услуг, упрощает оформление докумен-
тов, создание общих компьютерных баз данных, с которыми могут ра-
ботать представители нескольких ведомств одновременно. Для полу-
чения нужных справок уже не нужно будет искать информацию
в картотеках и посылать бумажные письма-запросы. Благодаря МФЦ
большинство необходимых справок становится возможным оформ-
лять сразу и на месте.

Информационная открытость ОМСУ
Общественная инициатива
Противодействие коррупции
В 2014 году продолжил свою работу Общественный совет при

Главе Верхнекетского района. Проведено 6 заседаний, на которых
были рассмотрены вопросы информированности населения, готовно-
сти объектов ЖКХ к работе в отопительный период, публичные отче-
ты о деятельности систем здравоохранения, образования, культуры,
дополнительного образования спортивной направленности.

Проведена полная модернизация официального сайта Админи-
страции Верхнекетского района. На сайте в разделе «Противодейст-
вие коррупции» гражданам предоставлена возможность оставить со-
общение о фактах проявления коррупции. В течение года проводился
мониторинг - обращений не поступало. Антикоррупционной экспертизе
подлежат все проекты нормативных правовых актов Администрации
Верхнекетского района.

С 2014 года начала действовать муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
годы».

Изготовлены памятки по противодействию коррупции.
Безопасность
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности

дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-
2018 годах» в 2014 году обустроен остановочный комплекс по
ул.Гагарина в р.п.Белый Яр.

В области гражданской обороны на территории района создано и
функционирует 12 нештатных аварийно-спасательных формирования.

Постановлением Администрации Верхнекетского района утвер-
ждены и созданы 11 пунктов временного размещения людей в целях
организации первоочередного жизнеобеспечения населения попавше-
го в чрезвычайную ситуацию.  Два пункта временного размещения на-
ходились в режиме повышенной готовности в период весеннего поло-
водья, и были готовы для пребывания 62 человек из зон возможного
подтопления (п.  Лисица,  пос.  Степановка).  Общая вместимость пунк-
тов временного размещения составляет - 2876 человек.

В 2014 году комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района в рабочем порядке рассмотрены вопросы превентив-
ного характера направленные на предотвращение и ликвидацию ЧС в
период весеннего половодья и пожароопасного сезона 2014 года (свя-
занного с сохранностью лесов Верхнекетского района от пожаров). Из

резервного фонда приобретено 4 мотопомпы (Администрация Верх-
некетского района, Клюквинское, Степановское, Катайгинское сель-
ские поселения), приобретена понижающая трансформаторная под-
станция типа КТПМ – 250 кВа Катайгинскому сельскому поселению
взамен вышедшей из строя в октябре 2014 года.

Основные задачи органов местного самоуправления:
1. обеспечение увеличения поступлений доходов в бюджет

муниципального образования.
2. Создание благоприятных условий для привлечения инве-

стиций.
3. Развитие предпринимательства.
Обеспечение увеличения поступлений доходов в бюджет

муниципального образования.
Основные механизмы:

- работа с налогооблагаемой базой;
- проведение инвентаризации муниципального имущества и земель-
ных участков, выявление земель и объектов недвижимости, исполь-
зуемых без правоустанавливающих документов или не соответст-
вующих цели использования;
- выполнение мероприятий по легализации заработной платы;
- сокращение задолженности по налогам.

Ежегодно Администрацией района принимается план мероприя-
тий по увеличению налогооблагаемой базы консолидированного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район».

В результате взаимодействия Администрации района с налого-
вой службой были выявлены и поставлены на налоговый учет 5 орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории района.

Работает Комиссия по рассмотрению вопросов снижения недо-
имки по платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсион-
ный фонд России, легализации заработной платы и финансового оз-
доровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей
муниципального образования «Верхнекетский район». В 2014 году
рассмотрено 32 организации, 7 индивидуальных предпринимателей.

С целью борьбы с неформальной занятостью населения и пре-
сечения практики серых схем оплаты труда, во исполнение раздела II
протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 09.10.2014 N ОГ-П12-275пр, распоряжения
Губернатора Томской области от 26 марта 2015 г. N 88-р « О реализа-
ции мероприятий по снижению неформальной занятости в Томской
области» определено значение контрольного показателя для Верхне-
кетского района – выявление на 01.07.2015 года 483 нетрудоустроен-
ных лица, осуществляющих деятельность на территории района.

Представители Администрации района, специалисты Белоярско-
го городского поселения совместно с начальником Управления Пен-
сионного фонда РФ в Верхнекетском районе проводят выезды на
объекты экономической деятельности. В 2015 выявлено 93 нетрудо-
устроенных работника. В основном это работники лесной отралси. С
руководителями составлена беседа о необходимости заключения
трудовых договоров с работниками, вручены информационные листы.
Работодателями поясняются причины нетрудоустройства – большая
текучесть кадров.

К работе по выявлению неформальной занятости привлечены
Главы поселений, на информационных стендах в Администрациях по-
селений размещена контактная информация для обращения граждан
по вопросам нарушении их трудовых прав. В районной газете «Заря
Севера» опубликована статья «Долой «чёрную» зарплату», с указани-
ем номеров телефонов органов государственной власти и Админист-
рации района, по которым можно сообщить о нарушении трудовых
прав работников

Для обеспечения учёта, в IV квартале 2014 года проведена ин-
вентаризация муниципального имущества и земельных участков МО
«Верхнекетский район».

В результате включены в реестр объектов муниципальной собст-
венности на праве оперативного управления 20 объектов на общую
сумму 3 млн.руб.

Проведен анализ заключенных договоров аренды на основании
отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества,
что повлекло увеличение размера арендной платы.

В поселениях паспортизировано 129 объектов муниципального
имущества.

В результате инвентаризации, проведена регистрация 11 зе-
мельных участков, участки внутрипоселковых дорог общей протяжен-
ностью 5 км, 2 участка под размещение твердых бытовых отходов.
Проведено 6 межеваний земельных участков.

В рамках межведомственного взаимодействия на предмет сверки
сведений о земельных участках, осуществлялась сверка перечня зе-
мельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке,
их фактическому состоянию на 01.01.2014 года. Землепользователям
направлены уведомления о необходимости продления или расторже-
ния договоров аренды земельных участков, возможности оформления
права собственности. Земельных участков, не облагаемых земельны-
ми платежами, в указанный период выявлено не было.

С целью информирования населения о последствиях выплаты
неучтенной заработной платы для работодателей и работников про-
ведено 87 встреч с работодателями, с коллективами 64 организаций
внебюджетной сферы на которых присутствовало 196 работников.
Проведена встреча с выпускниками МАОУ «БСШ № 2».

Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности и доходы от продажи матери-
альных и нематериальных активов составили по итогам 2014 года 3,8
млн.руб. (это 63% от объема всех неналоговых доходов бюджета МО
«Верхнекетский район»).

Реализация вышеперечисленных мероприятий направлена на
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решение одной из основных задач органов местного самоуправления
- обеспечение увеличения поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования. И сегодня, в целях увеличения поступлений
доходов в бюджет, Администрация района и администрации поселе-
ний ведут постоянную работу с налогооблагаемой базой.

Задачи на 2015 год:
- выявление излишнего, неиспользуемого или неэффективно исполь-
зуемого муниципального имущества в целях принятия мер по его ра-
циональному использованию либо приватизации;
- продажа излишнего, неиспользуемого или неэффективно исполь-
зуемого, в том числе муниципальными учреждениями, имущества;
- реализация комплекса мер по сокращению объема дебиторской за-
долженности;
- повышение доходов от аренды имущества за счет установления
арендной платы в размере ее рыночной оценки.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

В последние годы мы уделяется значительное внимание созда-
нию условий для привлечения инвестиций в экономику района и ус-
пешной реализации на территории района инвестиционных проектов.

Основной проблемой привлечения инвестиций в Верхнекетский
район остается отдаленность территории от областного центра, се-
зонные проблемы транспортной доступности.

Однако не стоит останавливаться на достигнутых результатах,
необходимо проводить планомерную работу.

Ежегодно Администрацией района утверждается план мероприя-
тий в сфере привлечения инвестиций на территорию муниципального
образования «Верхнекетский район».

Основными приоритетными направлениями в развитии инвести-
ционной деятельности района являются:

1. Развитие производственной зоны в рамках разрешенного ис-
пользования на землях лесного фонда.
Перспективы развития Верхнекетского района, как территории,

связаны прежде всего с развитием лесопромышленного комплекса
района, так как это традиционно основной вид деятельности предпри-
ятий работающих на ней. На территории района сконцентрированы
значительные запасы лесных ресурсов, позволяющих развивать про-
мышленное производство в этой сфере. Расчетная лесосека по Верх-
некетскому лесничеству составляет 4945, 6 тыс.м3. в год, процент ее
использования составляет всего 8,5%. Вовлечены арендаторами в
долгосрочное пользование лесные массивы с расчетной лесосекой
1089,5 тыс.м3, процент ее использования составляет 24,3 %. Таким
образом промышленный потенциал развития ленного комплекса дос-
таточно велик. В настоящее время на территории района работают в
сфере лесопромышленного комплекса 80 субъектов предпринима-
тельской деятельности, включая 37 индивидуальных предпринимате-
лей, общее количество занятых производством лесной продукции со-
ставляет 1100 человек.

По результатам работы лесопромышленной отрасли за 2014 год
было заготовлено и вывезено 415,6 тыс.м3 древесины, произведено
162,9 тыс.м3 пиломатериалов, отгружено готовой продукции потреби-
телям 1810 вагонов общим объемом 170398 м3. Основные производ-
ственные показатели промышленного производства лесной отрасли
района сохранились на уровне результатов прошлого года. По объе-
мам производства пиломатериалов рост к уровню прошлого года со-
ставил 24,2%.

Как следует из Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, Верхнекетский район рассматривает-
ся, в первую очередь, как лесосырьевая база и один из основных ле-
соперерабатывающих производственных комплексов Томской облас-
ти.

В 2015 году планируется вхождение для работы на территорию
Верхнекетского района ЗАО «Русско-китайская инвестиционная ком-
пания по развитию торгово-промышленного сотрудничества в Томской
области» с инвестиционным проектом «Организация заготовки и глу-
бокой переработки древесины на базе современного комплекса лесо-
промышленных производств в Томской области».

В рамках настоящего проекта на территории Верхнекетского рай-
она будет создано 2 производства по переработке древесины. Общая
потребность в древесном сырье составит на Верхнекетской промыш-
ленной площадке – 1314,4 тыс. м. куб.

В настоящее время Администрация Верхнекетского района со-
вместно с Департаментом лесного хозяйства Томской области зани-
мается подбором и оформлением земельного участка для размеще-
ния производственных площадей ориентировочным размером 100 га.
Планируемый общий объем инвестиций по Верхнекетской промыш-
ленной площадке - 7515 млн. рублей.

Кроме этого, основное лесопромышленное предприятие района
ОАО «Верхнекетский ЛПК» сохраняет намерения реализации инве-
стиционного проекта «Организация сушки пиломатериалов и перера-
ботки древесных отходов в р.п.Белый Яр Верхнекетского района на
базе ОАО «Верхнекетский ЛПК». Проектная мощность производства:
сушка пиломатериалов любых пород и сечений до требуемой конеч-
ной влажности – 50 тыс.куб.м./год. Также проект включает строитель-
ство котельной на древесном топливе мощностью 6,0МВт
(5,16Гкал/час) в целях переработки отходов (опилки, дрова, пеллеты,
древесные гранулы, стружка, кора, щепа).

В результате реализации проекта будет создано около 100 новых
рабочих мест. Проект является экономически и социально значимым,
т.к. его реализация послужит мощным стимулом для развития отрасли
деревообработки на территории района.

2. Развитие туристской инфраструктуры.
1) рекреационная зона на базе месторождения минеральных вод

в р.п. Белый Яр.
В 2014 году утвержден проект планировки территории в границах

береговой линии р.Кеть и пер.Фонтанный в Белом Яре.
Проектом предлагаются следующие решения:

- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины в западной части (освободившейся после
сноса гаражей). Вместимость – 40-50 посещений в сутки. Основной
функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест.
Предусмотрена территория для размещения крытых купален;
- вынос существующей АЗС в промышленную зону, предусмотренную
Генеральным планом Белоярского городского поселения. Сейчас Ад-
министрацией Белоярского поселения ведутся переговоры с ОАО
«Томскнефтепродукт» по данному вопросу;
- формирование освободившегося земельного участка (на месте АЗС)
под строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36
квартир;
- строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24 места, пер-
вый этаж гостиницы - кафе и сауна);
- строительство прачечной;
- устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебни-
цы и территорию купален.

На заседании Инвестиционного совета при Администрации Верх-
некетского района, который создан в 2014 году с целью активизации
инвестиционной и предпринимательской деятельности в районе, оп-
ределен план мероприятий на начальном этапе реализации проекта.
В этом месяце оформлен в собственность земельный участок под
строительство прачечной, разрабатывается документация для прове-
дения аукциона на передачу в аренду земельного участка под строи-
тельство прачечной.

Реализация данного проекта решает такие задачи как появление
новых услуг, улучшение здоровья жителей и гостей района, привлече-
ние новых клиентов и инвестиций, а так же будет способствовать раз-
витию сопутствующего бизнеса: торфодобычи, добычи сапропели, ле-
чебной глины, услуг такси, кафе, туризма, фермерского хозяйства.

2) строительство краеведческого музея.
В 2014 году Администрацией района начата работа по привлече-

нию инвестиций на строительство краеведческого музея в Белом Яре.
На сегодняшний день оформлен земельный участок, разрабатывается
проектно-сметная документация на строительство. На разработку
ПСД привлечены средства областного бюджета на условиях софи-
нансирования. По предварительным расчетам стоимость строитель-
ства будет составлять около 34 млн.руб., окончательная стоимость
будет известна после разработки ПСД. Администрация района напра-
вила бюджетную заявку в департамент по социально-экономическому
развитию села на софинансирование строительства объекта из обла-
стного бюджета в 2017 году. Это будет современное двухэтажное
здание краеведческого музея с современными залами для тематиче-
ских композиций, с выставочными композициями на открытом возду-
хе. У нас появится новый объект, который внесет вклад не только в
сферу культуры,  но и в индустрию туризма,  что будет привлекать на
нашу территорию гостей с других территорий.

3. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры (дороги,
ЖКХ).

Для стимулирования развития жилищного строительства в мик-
рорайонах новой застройки необходимо строительство автомобиль-
ных дорог.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы …» в 2014
году были разработаны и утверждены проекты планировки террито-
рий двух микрорайонов жилой застройки в р.п.Белый Яр: «Юго-
Западный» (улицы Чехова, Медиков, Березовая, Российская,
пер.Березовый) и «Восточный» (улицы Мира, Восточная, Моховая,
Радужная, Белоозерская, Линейная, переулки Мирный и Томский).
Развитие микрорайонов предполагает застройку территорий индиви-
дуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Следующий этап - разработка проектно-сметной документации,
получение положительного заключения госэкспертизы, направление
бюджетной заявки на софинансирование строительства 1 очереди ав-
томобильных дорог в данных микрорайонах из областного бюджета.

Сейчас ведутся работы по технологическому присоединению для
электроснабжения микрорайона «Юго-Западный» (установка техноло-
гической подстанции по адресу п.Белый Яр, ул.Медиков, д.28/1).

Инженерная инфраструктура
Проблемы с обеспечением инженерной инфраструктурой явля-

ются одним из основных факторов, сдерживающих строительство жи-
лья и объектов общественно-делового назначения.

Из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления, несомненно, важнейшим является вопрос жизне-
обеспечения населения района. Несмотря на имеющиеся известные
проблемы с содержанием жилищно-коммунального комплекса – из-
ношенностью сетей, необходимостью проведения модернизации, в
районе все же обеспечиваются теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение благодаря совместным усилиям администраций рай-
она, поселений и предприятий жилищно-коммунального и энергетиче-
ского комплекса.

В последние годы в рамках муниципальных программ по модер-
низации и повышению энергетической эффективности коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района реализуется пилотный проект
по переводу существующих угольных котельных на возобновляемые
местные виды топлива на основе древесных отходов предприятий ле-
сопромышленного комплекса. В предыдущие годы на отходы лесопи-
ления переведены три угольные котельные, что позволило сократить
завоз каменного угля в район с 12 тысяч тонн до 5 тысяч.
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В 2014 году введена в эксплуатацию котельная школы №2 в рай-
онном центре, начато строительство котельной на станции Белый Яр,
которая будет работать на технологической древесной щепе. Реали-
зация этих мероприятий позволит сократить завоз каменного угля ещё
на 2 тыс. тонн, решить ряд не только энергетических и экологических
проблем (утилизация древесных отходов), но и социальных, в числе
которых создание рабочих мест, пополнение местного бюджета.

В планах – перевод всех котельных на местные виды топлива.
Рассматривается интересный проект по строительству Мини ТЭС на
древесных отходах в п.Степановка. Расчеты показывают, что когене-
рационная (для совместного производство тепловой и электрической
энергии) паровая установка взамен дизельной электростанции позво-
лит снизить себестоимость электроэнергии, ликвидировать три за-
тратные маломощные котельные.

На реализацию муниципальной программы «Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года» направлено 10,6 млн.руб.

В отчетном году:
- начали строительство станционной котельной в р.п. Белый Яр;
- капитально отремонтированы:
926 м водопровода и 932 м тепловых сетей по ул.Российской, Кирова,
Октябрьская, Космонавтов, Советская в р.п. Белый Яр;
70 м водопровода, 38 м канализационных сетей по ул. Октябрьская,
Боровая и водозаборная скважина в п. Ягодное;
400 м водопровода по ул.Громовой, О. Кошевого в п. Сайга;
оборудование котлов №1,2 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр;
300 м электросетей в п.Катайга;
система охлаждения на ДЭС в п. Катайга.
- приобретён трансформатор ТМ 100 10/0,4 для п. Степановка;
- разработаны схемы водоснабжения и водоотведения для р. п. Белый
Яр, п.Ягодное, п. Сайга;
- разработаны схемы теплоснабжения для п.Ягодное, п.Сайга;
- проведены экспертные работы по котельной в п.Сайга.

В текущем году планируем закончить строительство станционной
котельной, провести реконструкцию котельной ПМК в р.п. Белый Яр,
запустить в эксплуатацию котельную в п. Сайга, подготовить объекты
ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 гг.

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да»:
- установлены приборы учёта воды в 17 муниципальных квартирах
Белого Яра, теплосчётчик в здании ДЮСШ;
- проведено обследование дымовых труб котельных р.п. Белый Яр, п.
Катайга, п. Степановка, п. Клюквинка;
- организовано электрическое отопление помещения ДШИ в р.п. Бе-
лый Яр;
- установлены пластиковые окна в Степановской СОШ.

В текущем году планируем установить теплосчётчик на котель-
ную ДКВР 10/13 в р.п. Белый Яр.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Важным источником привлечения инвестиций является малое и

среднее предпринимательство.
В районе продолжается процесс снижения числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Если по итогам 2013 года сни-
жение составило 15%, то по итогам 2014 года 3% и составляет 552
субъекта.

На территории района разработан реестр предпринимательских
проектов, потенциальных участников программ поддержки малого
бизнеса. При разработке реестра был сделан акцент на расширение
необходимых бытовых услуг в сельских поселениях, т.к. в настоящее
время бытовые услуги в полном объеме и квалифицированно предос-
тавляются в основном в районном центре.

Данная задача решается через районный конкурс «Становление»
и мероприятия Региональной программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда Томской области. В 2014 го-
ду в рамках программы самозанятости через Центр занятости населе-
ния зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей в сфере
бытовых услуг, которые получили на развитие деятельности 294,0
тыс.руб. Данными предпринимателями трудоустроен 1 человек из
числа безработных, дополнительно получено финансирование в раз-
мере 58,8 тыс.руб. Победителями районного конкурса «Становление»
признано 4 проекта - 3 предпринимателя и 1 юридическое лицо. Это
производство тротуарной плитки, производство пластиковых окон и
дверей, организация производства по пошиву домашнего текстиля и
штор, услуги по пошиву и ремонту одежды. Оказана поддержка в раз-
мере 1 млн. 200 тыс.руб. В ходе реализации проектов будет трудоуст-
роено 5 человек. В этом году работа в данном направлении будет
продолжена, планируется привлечь 1 млн.руб. из областного бюдже-
та.

Продолжает работу Верхнекетский центр развития бизнеса.
Центр ведет работу от регистрации в налоговой, до сдачи отчетов и
деклараций по каналам связи, предоставляются услуги по составле-
нию бизнес-планов, обучено 25 человек основам предпринимательст-
ва. Услугами центра воспользовались 292 субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Администрацией района начата работа по формированию пер-
спективных инвестиционных площадок на территории района для
представления информации о данных площадках как на сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, так и на инвестиционном портале
Томской области с целью поиска потенциальных инвесторов.

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
размещено предложение «Переработка отходов лесопромышленного

производства в Верхнекетстком районе Томской области» и инфор-
мация о верхнекетской площадке «Месторождение кирпичных глин с
целью строительства завода по производству кирпича». Информацию
можно посмотреть на Инвестиционном портале Томской области.

Реализация этих направлений позволит муниципальному обра-
зованию иметь устойчивую экономику, обеспечить надежную и каче-
ственную инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения,
придать району привлекательный имидж для сохранения и привлече-
ния жителей, инвесторов.

Планы на 2015 год большие и их выполнение возможно только
при совместной работе органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и организаций района. Убежден в том, что при усло-
вии взаимопонимания, общественного согласия, выработки верных
решений нам удастся сделать жизнь верхнекетцев надежней и ком-
фортней.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 21

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 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 № 6, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2014 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2014 год по доходам
в сумме 746 004,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 104 131,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 737 167,4
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 8 837,3 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по доходам согласно приложению 1 к
настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов местного бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципально-
го образования "Верхнекетский район" согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;

8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" согласно
приложению 8 к настоящему решению;

9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

10) отчёт об исполнении расходов по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, фи-
нансируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов согласно приложению 10 к настоящему решению;

11) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 11 к настоя-
щему решению;

12) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 12 к настоящему решению;

13) отчет об использовании средств резервного фонда по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно
приложению 13 к настоящему решению;

14) отчет о численности работников органов местного само-
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управления и муниципальных учреждений и фактических затратах на
их денежное содержание за счет средств бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.

2. 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 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" за 2014 год

квд Наименование доходов
План на
2014 год,
тыс.руб.

Исполнено
за 2014 г.,
тыс.руб.

% ис-
полне-
ния,%

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 738,0 104 131,5 97,6
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80 000,0 80 021,8 100,0
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 80 000,0 80 021,8 100,0

в том числе:
по дополнительному нормативу (55,81%) 62 516,4 63 067,2 100,9

103 00000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0 5 425,2 75,8

103 02230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 239,0 2 047,5 63,2
103 02240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей 42,9 46,1 107,5

103 02250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации 3 870,3 3 507,7 90,6

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации 1,8 -176,1 -9783,3

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 654,8 11 728,1 92,7
105 01010010000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 034,0 2 303,2 75,9
105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 608,2 9 412,3 98,0
105 0302001000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,6 12,6 100,0

108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 910,0 914,6 100,5
108 03010010000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями (за исключение Верховного Суда Российской Федерации) 910,0 914,6 100,5

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,5 #ДЕЛ/0!

109 0103050000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюд-
жеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 0,5 #ДЕЛ/0!

111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 287,7 1 291,2 100,3

111 05013050000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

183,0 183,0 100,0

111 05013100000 120
Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

581,0 571,4 98,3

111 05025050000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

10,2 #ДЕЛ/0!

111 05035050000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

503,0 505,9 100,6

111 07015050000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

20,7 20,7 100,0

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 303,0 304,0 100,3
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 303,0 304,0 100,3
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 367,6 367,6 100,0
113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 367,6 367,6 100,0
114 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 532,5 2 533,0 100,0

114 02053050000 140
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 499,3 1 499,3 100,0

114 0601305000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов

947,2 947,2 100,0

114 0601310000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений 86,0 86,5 100,6

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 528,4 1 531,9 100,2
117 00000000000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 13,6 #ДЕЛ/0!
117 01050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 13,6
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 664 568,6 641 873,2 96,6

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 668 141,0 645 445,6 96,6
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 146 554,4 146 554,4 100,0

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов) 109 805,1 109 805,1 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 36 749,3 36 749,3 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 185 292,4 171 374,5 92,5

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 393,5 393,5 100,0

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 327,2 327,2 100,0
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20202077050000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований в рамках реализации государственной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы" (реконструк-
ция комплексной спортивной площадки по адресу:р.п. Белый Яр стадион "Юность" МО-
АУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова)

7 152,6 7 152,6 100,0

20202077050000151
Сусидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Томской области до 2020 года"

30 987,7 25 343,9 81,8

20202077050000151
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на
2010-2012 годы с устойчивой перспективой до 2020 года" (реализация капитальных
вложений в станционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр)

24 851,0 24 237,0 97,5

20202085050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий" (улучшение жилищных условий граждан) 1 771,0 1 771,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 82,8 0,0 0,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового

спорта 2 115,8 2 115,8 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 72 961,0 67 160,0 92,0

20202999050000151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государствен-
ной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на
2014-2019 годы"

1 962,2 1 951,1 99,4

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

1 014,5 980,0 96,6

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением
спортивных сборных команд муниципального образования "город Томск", муниципаль-
ного образования "городской округ-закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципальное образование "Томский район"

85,0 82,3 96,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

14 848,3 14 848,3 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

6 156,0 6 156,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

3 149,9 2 570,0 81,6

20202999050000151
Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставле-
нию под строительство жилья экономкласса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного
строительства в Томской области на 2013-2017 годы"

1 270,0 271,9 21,4

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования 621,8 621,8 100,0

20202999050000151
Субсидия на софинансирование реализации пректов, отобранных по итогам проведе-
ния конкурса проектов в рамках реализации программы "Развитие культуры в Томской
области на 2013-2017 годы"

338,7 338,7 100,0

20202999050000151
Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности в рамках государственной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

677,3 677,3 100,0

20202999050000151 Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации подвоза обучаю-
щихся в муниципальных организациях дополнительного образования 1 600,0 1 450,0 90,6

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования 284,4 284,4 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских
территорий" (улучшение жилищных условий граждан) из областного бюджета 2 083,7 2 083,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 235,4 235,4 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопи-
тельный период на 2014 год 2 284,8 2 284,8 100,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пен-
сионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципаль-
ных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

640,9 640,9 100,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на
2010-2012 годы с устойчивой перспективой до 2020 года" (реализация капитальных
вложений в котельную ПМК)

6 427,2 6 427,2 100,0

20202999050000151
Субсидия на создание условий в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования по реализации государственной программы "Развитие общего и дополнитель-
ного образования в Томской области на 2014-2020 гг"

214,7 214,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации подвоза обучаю-
щихся муниципальных образовательных организациях 755,0 755,0 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 294 832,8 286 329,3 97,1

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,9 0,0 0,0

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 029,5 1 029,5 100,0

20203002050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 618,4 583,0 94,3

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений 13 677,3 13 677,3 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 702,0 702,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 785,0 785,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 50,9 50,9 100,0
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связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожно-
го транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там

27,0 27,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

188 694,0 188 694,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

38 057,1 38 057,1 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

198,0 198,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и ру-
ководителям муниципальных образовательных организаций

344,0 246,9 71,8

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем и наобеспечение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплат-
ным двухразовым питанием

3 998,4 3 865,1 96,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 205,3 4 205,3 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 100,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,-выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством) или в приемных семьях,и выпускников негосударственных образовательных уч-
реждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

1 501,1 639,3 42,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства 648,5 648,5 100,0
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0 467,0 100,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 165,9 165,9 100,0
20203024050000151  - финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств 2,6 2,6 100,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

13,0 13,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по
регистрации коллективных договоров 128,5 128,5 100,0

20203024050000151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 262,9 65,1 24,8

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
тивные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования

306,4 306,4 100,0

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях

8 685,0 6 424,0 74,0

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей,
а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

26 844,4 21 928,2 81,7

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам,взятым малыми формами хозяйствования 182,0 182,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий 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"

2 742,0 2 231,6 81,4

20203119050000151
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1 142,9 1 653,3 144,7

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 41 461,4 41 187,4 99,3
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 37 708,8 37 434,8 99,3

20204041050000151
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

110,9 110,9 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 465,0 1 465,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Томской области

579,0 507,9 87,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

874,9 672,0 76,8
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20204999050000151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") в части повышения заработной платы педработников муници-
пальных образовательных организаций

15 697,0 15 697,0 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") в части повышения заработной платы педработников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

7 686,0 7 686,0 100,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и ка-
чество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях 8 724,1 8 724,1 100,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областных бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в
повторный брак

200,0 200,0 100,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации томской области по
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 813,0 813,0 100,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов на укрепление материально-технической базы 1 558,9 1 558,9 100,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 3 752,6 3 752,6 100,00

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 3 752,6 3 752,6 100,00
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 550,2 1 550,2 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 511,4 511,4 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 278,7 278,7 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 124,0 124,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 124,0 124,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1 46,1 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5 231,5 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 638,0 638,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7 248,7 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

209,6 209,6 100,0

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-3 782,0 -3 782,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 771 306,6 746 004,7 96,7

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год

Наименование Ве
д РзПр ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

 Испол-
нение на
01.01.201

5 года,
тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О 795 796,2 737 167,4 92,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 194 647,2 155 668,9 80,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 28 973,7 28 973,7 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

901 0104 43,0 43,0 100,0

Государственные программы 901 0104 5220000 43,0 43,0 100,0
Госдарственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюд-
жетной сферы, государственных м муниципальных служащих Томской области на период
2013-2023 годов"

901 0104 5221300 43,0 43,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 43,0 43,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 135,6 7 135,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 131,6 7 131,6 100,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 131,6 7 131,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 901 0106 0020430 7 131,6 7 131,6 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 726,2 6 726,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 901 0106 0020430 122 95,9 95,9 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 101,8 101,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 901 0106 0020430 244 207,5 207,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 0,2 0,2 100,0
Государственные программы 901 0106 5220000 4,0 4,0 100,0
Госдарственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюд-
жетной сферы, государственных м муниципальных служащих Томской области на период
2013-2023 годов"

901 0106 5221300 4,0 4,0 100,0

Иные выплаты населению 901 0106 5221300 360 4,0 4,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 21 795,1 21 795,1 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 354,4 354,4 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 354,4 354,4 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 354,4 354,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 326,8 326,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 901 0113 0920301 244 27,6 27,6 100,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 21 440,7 21 440,7 100,0
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Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200 21 420,7 21 420,7 100,0
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно-
общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216 21 420,7 21 420,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950216 540 21 420,7 21 420,7 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" 901 0113 7950800 20,0 20,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0 20,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5 1 029,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5 1 029,5 100,0
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5 1 029,5 100,0
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5 1 029,5 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 9995118 1 029,5 1 029,5 100,0
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5 1 029,5 100,0
Национальная экономика 901 0400 3 373,0 2 892,2 85,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 462,6 462,6 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 462,6 462,6 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 462,6 462,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 462,6 462,6 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 0,0 0,0
Государственные программы 901 0406 5220000 480,8 0,0 0,0
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 480,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0 2 392,0 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0 2 092,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0 2 092,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств областного бюджета

901 0409 3150212 18,0 18,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0 18,0 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов за счет средств областного бюджета 901 0409 3150214 445,0 445,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0 445,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0 1 629,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0 1 629,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0 300,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0 300,0 100,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0 300,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0 300,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 37,6 37,6 100,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000 37,6 37,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0412 7951300 37,6 37,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7951300 540 37,6 37,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 122 674,4 84 351,9 68,8
Жилищное хозяйство 901 0501 1 080,9 439,4 40,7
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 998,1 439,4 44,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 798,1 239,4 30,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.
Белый Яр 901 0501 7950109 798,1 239,4 30,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 798,1 239,4 30,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 200,0 200,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 200,0 200,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 121 568,5 83 887,5 69,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 423,8 5 423,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 452,7 452,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 452,7 452,7 100,0
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1 4 971,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1 4 971,1 100,0
Государственные программы 901 0502 5220000 33 990,8 7 644,1 22,5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года" 901 0502 5220600 31 278,2 4 931,5 15,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220600 540 6 427,2 0,0 0,0
Реализация капитальных вложений в станционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 5220602 24 851,0 4 931,5 19,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220602 540 24 851,0 4 931,5 19,8
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской облас-
ти в 2013-2017 годах" 901 0502 5221500 2 712,6 2 712,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8 427,8 100,0
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 901 0502 5221501 2 284,8 2 284,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 2 284,8 2 284,8 100,0
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Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0 67 160,0 92,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0 67 160,0 92,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0502 6226242 72 961,0 67 160,0 92,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0 67 160,0 92,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 192,9 3 659,6 39,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да"

901 0502 7950700 1 028,2 689,9 67,1

Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п.
Белый Яр 901 0502 7950702 61,4 61,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 61,4 61,4 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК
в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова,99а 901 0502 7950709 299,2 299,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950709 540 299,2 299,2 100,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 901 0502 7950710 329,3 329,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950710 540 329,3 329,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чка-
лова, 99а 901 0502 7950711 338,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950711 540 338,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 164,7 2 969,7 36,4
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п .
Белый Яр 901 0502 7951201 222,4 222,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 222,4 222,4 100,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2 96,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2 96,2 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7 99,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7 99,7 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 1 859,4 1 859,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 1 859,4 1 859,4 100,0
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951205 5 052,4 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 052,4 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый
Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 603,3 603,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 603,3 603,3 100,0
Внесение изменений в рабочий проект объекта капитального строительства: "Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области"

901 0502 7951207 120,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 120,0 0,0 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной
котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 32,3 9,7 30,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 32,3 9,7 30,0
Осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных
сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская 901 0502 7951209 79,0 79,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 79,0 79,0 100,0
Благоустройство 901 0503 25,0 25,0 100,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 25,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" 901 0503 7950800 25,0 25,0 100,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ 901 0503 7950802 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 25,0 25,0 100,0
Образование 901 0700 101,5 101,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 101,5 101,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 101,5 101,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 101,5 101,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 101,5 101,5 100,0
Социальная политика 901 1000 4 312,6 4 312,6 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 454,5 454,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 200,0 200,0 100,0
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 Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

901 1003 5205800 200,0 200,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 200,0 200,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 254,5 254,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 54,5 54,5 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 54,5 54,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 54,5 54,5 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 858,1 3 858,1 100,0
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9 1 142,9 100,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 901 1004 0330000 1 142,9 1 142,9 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро- 901 1004 0335082 1 142,9 1 142,9 100,0
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дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9 1 142,9 100,0
Государственные программы 901 1004 5220000 2 715,2 2 715,2 100,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 715,2 2 715,2 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 715,2 2 715,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 715,2 2 715,2 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 202,2 202,2 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 202,2 202,2 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 202,2 202,2 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 202,2 202,2 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 202,2 202,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 901 1400 33 980,3 33 805,3 99,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 901 1401 13 927,3 13 927,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3 13 677,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3 13 677,3 100,0
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3 13 677,3 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3 13 677,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 250,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0 250,0 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 901 1401 6951301 250,0 250,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 250,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 20 053,0 19 878,0 99,1
Резервные фонды 901 1403 0700000 3 435,0 3 260,0 94,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 901 1403 0700400 2 097,0 1 922,0 91,7
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 901 1403 0700401 76,0 76,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700401 540 76,0 76,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 0700402 1 175,0 1 000,0 85,1

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700402 540 1 175,0 1 000,0 85,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 901 1403 0700403 33,0 33,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700403 540 33,0 33,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распоряже-
нию №587-р-а от 01.09.2014г.

901 1403 0700404 813,0 813,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700404 540 813,0 813,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 1 338,0 1 338,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 901 1403 0700501 408,7 408,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 408,7 408,7 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 929,3 929,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 929,3 929,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 16 618,0 16 618,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 16 618,0 16 618,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний 901 1403 6951302 16 618,0 16 618,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 16 618,0 16 618,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 147 954,1 143 072,3 96,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 38 175,0 38 152,8 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

902 0104 31 989,2 31 979,3 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 857,7 30 847,8 100,0
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 391,0 29 382,6 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

902 0104 0020401 1,3 1,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020401 121 1,1 1,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020401 244 0,2 0,2 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0 702,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020402 121 539,2 539,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 902 0104 0020402 122 0,2 0,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 2,5 2,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020402 244 160,1 160,1 100,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

902 0104 0020406 50,9 50,9 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020406 121 33,6 33,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0104 0020406 244 17,3 17,3 100,0
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нужд
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 902 0104 0020430 24 047,1 24 042,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 194,5 19 194,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 902 0104 0020430 122 398,2 398,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 725,3 721,7 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020430 244 3 717,1 3 716,4 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 12,0 12,0 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 396,7 3 396,7 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8 3 093,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020431 244 302,9 302,9 100,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 193,0 1 188,9 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 0020432 244 1 193,0 1 188,9 99,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 902 0104 0020800 1 466,7 1 465,2 99,9
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 466,7 1 465,2 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 456,7 1 456,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 8,5 85,0
Государственные программы 902 0104 5220000 121,5 121,5 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

902 0104 5221300 121,5 121,5 100,0

Иные выплаты населению 902 0104 5221300 360 121,5 121,5 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0 1 010,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив-
ными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 198,0 198,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской облас-
ти

902 0104 6224743 198,0 198,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 6224743 121 104,0 104,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 6224743 244 94,0 94,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской
области отдельных 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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 27,0 27,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и международным муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 27,0 27,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 6224940 121 15,4 15,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 6224940 244 11,6 11,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 902 0104 6225200 785,0 785,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0 785,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0104 6225240 121 593,9 593,9 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,1 2,1 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 11,3 11,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0104 6225240 244 177,7 177,7 100,0
Судебная система 902 0105 0,9 0,0 0,0
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9 0,0 0,0
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9 0,0 0,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9095120 0,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0105 9095120 244 0,9 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 184,9 6 173,5 99,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 208,7 4 197,3 99,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
местного бюджета 902 0113 0029901 4 208,7 4 197,3 99,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 149,3 1 137,9 99,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0113 0029901 621 3 059,4 3 059,4 100,0

Резервные фонды 902 0113 0700000 613,4 613,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 613,4 613,4 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 902 0113 0700501 555,2 555,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 0700501 244 555,2 555,2 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0700502 58,2 58,2 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 0700502 244 58,2 58,2 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 737,9 737,9 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 737,9 737,9 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский
район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 737,9 737,9 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0113 0920302 630 737,9 737,9 100,0
Государственные программы 902 0113 5220000 28,0 28,0 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

902 0113 5221300 28,0 28,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 5221300 622 28,0 28,0 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 596,9 596,9 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0 50,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950200 244 50,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 304,0 304,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950800 244 304,0 304,0 100,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 -
2016 годы" 902 0113 7950900 5,0 5,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7950900 244 5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,1 15,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7951100 244 15,1 15,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 222,8 222,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0113 7951500 244 222,8 222,8 100,0
Национальная экономика 902 0400 3 323,7 3 322,9 100,0
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5 128,5 100,0
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0401 0020403 128,5 128,5 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0401 0020403 121 87,1 87,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0401 0020403 244 41,4 41,4 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 959,2 959,2 100,0
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"

902 0405 2500000 182,0 182,0 100,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 182,0 182,0 100,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 182,0 182,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 902 0405 2545055 810 182,0 182,0 100,0
Государственные программы 902 0405 5220000 648,5 648,5 100,0
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской об-
ласти на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 648,5 648,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных
хозяйств)

902 0405 5222116 2,6 2,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 5222116 244 2,6 2,6 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования)

902 0405 5222122 13,0 13,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 13,0 13,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 165,9 165,9 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 165,9 165,9 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами мест-
ного самоуправления

902 0405 5222134 467,0 467,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0405 5222134 121 300,3 300,3 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 902 0405 5222134 122 3,1 3,1 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 2,0 2,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 5222134 244 161,6 161,6 100,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 128,7 128,7 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 128,7 128,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0405 7950500 244 26,6 26,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 102,1 102,1 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 236,0 2 235,2 100,0
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика" 902 0412 1500000 1 187,8 1 187,8 100,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8 1 187,8 100,0
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Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8 1 187,8 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8 1 187,8 100,0
Государственные программы 902 0412 5220000 393,5 393,5 100,0
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской
области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 393,5 393,5 100,0
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных
центров поддержки предпринимательства 902 0412 5221010 350,4 350,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 5221010 630 350,4 350,4 100,0
Субсидии на софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 5221012 43,1 43,1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 5221012 630 43,1 43,1 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 654,7 653,9 99,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 304,7 303,9 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0412 7951300 244 24,7 24,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951300 630 280,0 279,2 99,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на
2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0 350,0 100,0
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-
курортной зоны 902 0412 7951601 350,0 350,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0 350,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 758,3 2 760,2 73,4
Жилищное хозяйство 902 0501 3 758,3 2 760,2 73,4
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0 2 621,9 72,4
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на
2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0 2 621,9 72,4
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строитель-
ство жилья экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0 2 621,9 72,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0 2 621,9 72,4
Муниципальные программы 902 0501 7950000 138,3 138,3 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 138,3 138,3 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0 124,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0 124,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Восточный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 14,3 14,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 14,3 14,3 100,0
Образование 902 0700 24 201,4 23 621,5 97,6
Общее образование 902 0702 23 640,1 23 060,2 97,5
Резервные фонды 902 0702 0700000 118,4 118,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 118,4 118,4 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 902 0702 0700501 118,4 118,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 118,4 118,4 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 3 149,9 2 570,0 81,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 3 149,9 2 570,0 81,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 3 149,9 2 570,0 81,6
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 179,3 179,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 179,3 179,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений

902 0702 6223957 7,8 7,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 7,8 7,8 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 902 0702 6223963 171,5 171,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5 171,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 18 992,6 18 992,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнитель-
ного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МО-
АУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200 18 992,6 18 992,6 100,0

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 910,4 9 910,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0702 6951201 621 9 910,4 9 910,4 100,0

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 7 413,9 7 413,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0702 6951202 621 7 413,9 7 413,9 100,0

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 668,3 1 668,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0702 6951203 621 1 668,3 1 668,3 100,0

Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 199,9 1 199,9 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0 1 000,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ
№ 1" 902 0702 7950209 1 000,0 1 000,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0 1 000,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да"

902 0702 7950700 199,9 199,9 100,0
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Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в
р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 199,9 199,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 199,9 199,9 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 507,3 507,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 507,3 507,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 507,3 507,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 902 0707 6950200 121 14,4 14,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0707 6950200 244 351,4 351,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 6950200 622 141,5 141,5 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 54,0 54,0 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 54,0 54,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 54,0 54,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетско-
го района 902 0709 7950203 54,0 54,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 54,0 54,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 53 458,1 51 746,2 96,8
Культура 902 0801 50 432,4 48 720,5 96,6
Резервные фонды 902 0801 0700000 652,6 652,6 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0801 0700400 170,6 170,6 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 0700401 86,1 86,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 86,1 86,1 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 902 0801 0700403 84,5 84,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700403 622 84,5 84,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 482,0 482,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 902 0801 0700501 482,0 482,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 482,0 482,0 100,0
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013
- 2020 годы 902 0801 1100000 110,9 110,9 100,0
 Подпрограмма "Наследие" 902 0801 1110000 110,9 110,9 100,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки

902 0801 1115146 110,9 110,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1115146 622 110,9 110,9 100,0
Государственные программы 902 0801 5220000 730,3 53,0 7,3
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 902 0801 5220300 677,3 0,0 0,0
Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 902 0801 5220302 677,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5220302 622 677,3 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

902 0801 5221300 53,0 53,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5221300 622 53,0 53,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 15 862,8 15 828,2 99,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли
культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 15 862,8 15 828,2 99,8
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 014,5 979,9 96,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 014,5 979,9 96,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 14 848,3 14 848,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 14 848,3 14 848,3 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 855,1 31 855,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 75,8 75,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 75,8 75,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 22 288,9 22 288,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0801 6950300 621 22 288,9 22 288,9 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 903,9 903,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0801 6950400 621 903,9 903,9 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 586,5 8 586,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0801 6950500 621 8 586,5 8 586,5 100,0

Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 220,7 220,7 18,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 1 000,0 0,0 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея
в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 1 000,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 70,7 70,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 70,7 70,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на
2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0 150,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0 150,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 025,7 3 025,7 100,0
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0 200,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 год" 902 0804 5222400 200,0 200,0 100,0
Софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 902 0804 5222402 200,0 200,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0 200,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 825,7 2 825,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 825,7 2 825,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

902 0804 6950300 621 2 825,7 2 825,7 100,0

Здравоохранение 902 0900 524,9 524,9 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 524,9 524,9 100,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 524,9 524,9 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 524,9 524,9 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 524,9 524,9 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 902 0909 7950206 313 524,9 524,9 100,0
Социальная политика 902 1000 6 314,4 5 840,6 92,5
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 314,4 5 840,6 92,5
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 881,6 606,0 68,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 881,6 606,0 68,7
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 881,6 606,0 68,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 881,6 606,0 68,7
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"

902 1003 2500000 1 771,0 1 771,0 100,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0 1 771,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0 1 771,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0 1 771,0 100,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 671,9 2 473,7 92,6
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 902 1003 5220300 2 083,7 2 083,7 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 083,7 2 083,7 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 083,7 2 083,7 100,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на
2011-2015 годы" 902 1003 5220400 588,2 390,0 66,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 588,2 390,0 66,3
Муниципальные программы 902 1003 7950000 989,9 989,9 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 599,9 599,9 100,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 902 1003 7950101 475,3 475,3 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 475,3 475,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 124,6 124,6 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 124,6 124,6 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 390,0 390,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 390,0 390,0 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 18 198,3 17 103,2 94,0
Физическая культура 902 1101 9 505,6 9 505,6 100,0
Государственные программы 902 1101 5220000 12,0 12,0 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

902 1101 5221300 12,0 12,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 5221300 622 12,0 12,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8 2 115,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8 2 115,8 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 115,8 2 115,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8 2 115,8 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 7 377,8 7 377,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 7 377,8 7 377,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 475,0 475,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 1101 7950300 244 350,7 350,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 124,3 124,3 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0 55,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0 55,0 100,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 50,9 50,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9 50,9 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической
культуры и массового спорта 902 1101 7950305 179,0 179,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0 179,0 100,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 902 1101 7950306 1 044,0 1 044,0 100,0
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Белый Яр"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0 1 044,0 100,0
Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр 902 1101 7950308 5 573,9 5 573,9 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 5 573,9 5 573,9 100,0
Массовый спорт 902 1102 8 692,7 7 597,6 87,4
Государственные программы 902 1102 5220000 7 152,6 6 060,2 84,7
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы" 902 1102 5220800 7 152,6 6 060,2 84,7
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 7 152,6 6 060,2 84,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 7 152,6 6 060,2 84,7
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0 82,3 96,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 85,0 82,3 96,8
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской ок-
руг-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области",
муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0 82,3 96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 1102 6222642 244 85,0 82,3 96,8
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 455,1 1 455,1 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 1 455,1 1 455,1 100,0
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 1 365,1 1 365,1 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 1 365,1 1 365,1 100,0
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

902 1102 7950307 90,0 90,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0 90,0 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 136,5 3 136,5 100,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 136,5 3 136,5 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2 1 865,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 865,2 1 865,2 100,0
Центральный аппарат 903 0103 0020400 746,9 746,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 746,9 746,9 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0103 0020430 121 522,5 522,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,5 0,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 41,2 41,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 0103 0020430 244 182,7 182,7 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 118,3 1 118,3 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 118,3 1 118,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 097,2 1 097,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 903 0103 0021130 122 21,1 21,1 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 271,3 1 271,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 271,3 1 271,3 100,0
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 271,3 1 271,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 918,1 918,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0106 0020430 121 870,2 870,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 6,1 6,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 0106 0020430 244 41,7 41,7 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1 0,1 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 353,2 353,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 903 0106 0020431 121 352,7 352,7 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 903 0106 0020431 122 0,5 0,5 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 438 498,7 423 732,2 96,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 138,7 138,7 100,0
Государственные программы 905 0412 5220000 138,7 138,7 100,0
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области на 2013-2017 годы" 905 0412 5222500 138,7 138,7 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 5222501 138,7 138,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 5222501 612 93,7 93,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0412 5222501 622 45,0 45,0 100,0
Образование 905 0700 401 893,7 394 548,3 98,2
Дошкольное образование 905 0701 68 199,3 68 199,3 100,0
Резервные фонды 905 0701 0700000 13,9 13,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 13,9 13,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 905 0701 0700501 13,9 13,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700501 622 13,9 13,9 100,0
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Государственные программы 905 0701 5220000 231,4 231,4 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

905 0701 5221300
102,0 102,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 102,0 102,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образова-
ния в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 129,4 129,4 100,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования в Томской области 905 0701 5221806 129,4 129,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221806 622 129,4 129,4 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 46 082,9 46 082,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образова-
тельных услуг по программам общего образования в областных государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,4 33,4 100,0

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 возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,4 33,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,4 33,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образова-
ния и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 46 049,5 46 049,5 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 7 686,0 7 686,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 7 686,0 7 686,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организа-
циях, если в них созданы соответствующие консультационных центры, родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 6224046 306,4 306,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 306,4 306,4 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

905 0701 6224047 38 057,1 38 057,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0701 6224047 621 35 273,9 35 273,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 2 783,2 2 783,2 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 21 861,1 21 861,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 21 861,1 21 861,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0701 6950600 621 21 242,8 21 242,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 618,3 618,3 100,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0 10,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0 10,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0 10,0 100,0
Общее образование 905 0702   312 938,7 305 604,4 97,7
Резервные фонды 905 0702 0700000 310,1 310,1 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 905 0702 0700400 104,3 104,3 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0702 0700401 32,3 32,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3 32,3 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 905 0702 0700403 51,2 51,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700403 622 51,2 51,2 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы по рас-
поряжению №305-р-в от 30.10.2014г

905 0702 0700405 20,8 20,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 612 20,8 20,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 205,8 205,8 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 905 0702 0700501 205,8 205,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 80,0 80,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 622 125,8 125,8 100,0
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие
энергетики" 905 0702 3000000 250,2 250,2 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2 250,2 100,0
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности 905 0702 3015013 250,2 250,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2 250,2 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 6 156,0 6 156,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 6 156,0 6 156,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 6 156,0 6 156,0 100,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 926,6 28 132,8 82,9
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7 25 343,9 81,8
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 25 343,9 81,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7 25 343,9 81,8
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 905 0702 5221300 214,2 214,2 100,0
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бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"
Иные выплаты населению 905 0702 5221300 360 12,0 12,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 163,5 163,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 622 38,7 38,7 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образова-
ния в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 155,0 155,0 100,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования в Томской области 905 0702 5221806 155,0 155,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 612 130,0 130,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 622 25,0 25,0 100,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской
области на 2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 569,7 2 419,7 94,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5223700 622 214,7 214,7 100,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации Томской области 905 0702 5223701 755,0 755,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 5223701 244 755,0 755,0 100,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в
муниципальных организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0 1 450,0 90,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0 1 450,0 90,6
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 222 286,6 220 920,5 99,4
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образова-
тельных услуг по программам общего образования в областных государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 208 356,2 208 222,9 99,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 188 694,0 188 694,0 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0702 6223744 111 5 349,0 5 349,0 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 4,3 4,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 42,6 42,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6223744 244 956,9 956,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0702 6223744 611 140 792,3 140 792,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 13 209,4 13 209,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0702 6223744 621 25 931,9 25 931,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 2 395,6 2 395,6 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 12,0 12,0 100,0
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 возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 965,1 3 831,8 96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6223747 244 133,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 916,6 2 916,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 915,2 915,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций

905 0702 6223750 15 697,1 15 697,1 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0702 6223750 111 606,7 606,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 612 12 739,6 12 739,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 622 2 350,8 2 350,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополни-
тельного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0 1 465,0 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья

905 0702 6223848 1 465,0 1 465,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6223848 244 21,9 21,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 152,1 1 152,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 291,0 291,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 964,3 10 593,2 96,6
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 6223951 874,9 672,0 76,8
Стипендии 905 0702 6223951 340 202,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 576,0 576,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 96,0 96,0 100,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 578,9 507,8 87,7
Стипендии 905 0702 6223952 340 71,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 285,1 285,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 222,7 222,7 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муници-
пальных общеобразовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0 8 724,0 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0702 6223953 111 190,6 190,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7 7 286,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7 1 246,7 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной 905 0702 6223957 336,2 239,1 71,1
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ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0702 6223957 111 97,1 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 150,6 150,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 88,5 88,5 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 6223963 450,3 450,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3 450,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 501,1 639,4 42,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях,
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1 639,4 42,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 0702 6225371 313 1 501,1 639,4 42,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 272,5 45 272,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 12,5 12,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950600 612 12,5 12,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 34 612,0 34 612,0 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 42,0 42,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6950700 244 3 675,9 3 675,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0702 6950700 611 26 389,3 26 389,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 612 29,7 29,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0702 6950700 621 4 475,1 4 475,1 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 9 828,3 9 828,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0702 6950900 621 9 764,6 9 764,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 63,7 63,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организа-
циях" 905 0702 6951000 819,7 819,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6951000 244 12,3 12,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 672,8 672,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 134,6 134,6 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 736,7 4 562,3 96,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 324,9 4 164,8 96,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 5,0 5,0 100,0
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5 1 000,5 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5 1 000,5 100,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные организации Томской области 905 0702 7950205 796,0 796,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 7950205 244 796,0 796,0 100,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 780,0 780,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 780,0 780,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополни-
тельного образования 905 0702 7950208 161,2 161,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 7950208 244 161,2 161,2 100,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 782,2 782,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 372,4 372,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8 409,8 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 728,2 618,4 84,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 728,2 618,4 84,9
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД
"ДШИ" 905 0702 7950215 71,8 21,5 29,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 71,8 21,5 29,9
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да"

905 0702 7950700 404,3 390,0 96,5

Проектирование воздушной кабельной линии МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 28,5 14,2 49,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 28,5 14,2 49,8
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950708 370,0 370,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950708 622 370,0 370,0 100,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950712 5,8 5,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950712 612 5,8 5,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на
2014 - 2017 годы" 905 0702 7951600 7,5 7,5 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и
молодежного туризма 905 0702 7951602 7,5 7,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7951602 612 5,1 5,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7951602 622 2,4 2,4 100,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 608,4 2 597,3 99,6
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2 1 951,1 99,4
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской об-
ласти на 2014 - 2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2 1 951,1 99,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2 1 951,1 99,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 5223202 244 655,4 644,3 98,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 181,7 1 181,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 622 125,1 125,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 646,2 646,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 80,3 80,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0707 6950200 121 29,0 29,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 49,4 49,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,9 1,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 565,9 565,9 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0707 6950800 111 14,2 14,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 6950800 244 53,6 53,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 265,5 265,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 232,6 232,6 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 147,3 18 147,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 833,1 1 833,1 100,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 833,1 1 833,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 905 0709 0020430 1 833,1 1 833,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 712,5 1 712,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 905 0709 0020430 122 31,7 31,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 13,0 13,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 0020430 244 75,9 75,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0709 0700500 1,7 1,7 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 905 0709 0700501 1,7 1,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 0700501 244 1,7 1,7 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

905 0709 4520000 9 680,5 9 680,5 100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 680,5 9 680,5 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
местного бюджета 905 0709 4529901 9 680,5 9 680,5 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 583,5 7 583,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 905 0709 4529901 122 127,7 127,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 235,1 235,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 4529901 244 1 720,9 1 720,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,3 13,3 100,0
Государственные программы 905 0709 5220000 64,0 64,0 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

905 0709 5221300 37,2 37,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 37,2 37,2 100,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300 26,8 26,8 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8 26,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 5223301 121 23,7 23,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 5223301 244 3,1 3,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3 4 205,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 76,0 76,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолет-
них граждан)

905 0709 6221815 76,0 76,0 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 6221815 121 68,7 68,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 6221815 244 7,3 7,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 4 129,3 4 129,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершенно-
летних граждан)

905 0709 6225315 4 129,3 4 129,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0709 6225315 121 3 675,4 3 675,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 905 0709 6225315 122 1,6 1,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 162,4 162,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 6225315 244 289,9 289,9 100,0
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 327,6 1 327,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета,
составления отчетности" 905 0709 6951100 1 327,6 1 327,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

905 0709 6951100 611 1 327,6 1 327,6 100,0

Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 035,1 1 035,1 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 035,1 1 035,1 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 174,9 174,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 7950200 244 174,9 174,9 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетско-
го района 905 0709 7950203 606,2 606,2 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 45,6 45,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,7 250,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 309,9 309,9 100,0
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 254,0 254,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0709 7950211 244 254,0 254,0 100,0
Социальная политика 905 1000 36 466,3 29 045,2 79,6
Охрана семьи и детства 905 1004 36 410,7 28 989,6 79,6
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4 583,0 94,3
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 618,4 583,0 94,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 0335260 618,4 583,0 94,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 1004 0335260 313 618,4 583,0 94,3
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 35 792,3 28 406,6 79,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 35 792,3 28 406,6 79,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 8 685,0 6 419,1 73,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 1004 6225344 313 8 685,0 6 419,1 73,9
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9 65,1 24,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9 65,1 24,8
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 576,7 8 971,6 66,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 1004 6225381 313 13 576,7 8 971,6 66,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 267,7 12 950,8 97,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 905 1004 6225382 313 13 267,7 12 950,8 97,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 55,6 100,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 55,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6 55,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 1006 7950200 244 55,6 55,6 100,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района 915 11 559,7 11 557,5 100,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 521,6 5 519,4 100,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 521,6 5 519,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 868,1 4 867,5 100,0
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 868,1 4 867,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 915 0113 0020430 4 865,4 4 864,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 130,4 4 130,4 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 915 0113 0020430 122 8,9 8,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 205,9 205,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 0020430 244 519,8 519,2 99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 0,4 0,4 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7 2,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 0020431 244 2,7 2,7 100,0
Государственные программы 905 0113 5220000 26,0 26,0 100,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"

905 0113 5221300 26,0 26,0 100,0

Иные выплаты населению 905 0113 5221300 360 26,0 26,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 627,5 625,9 99,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 627,5 625,9 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0113 6950100 244 627,5 625,9 99,7
Национальная экономика 915 0400 6 038,1 6 038,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 038,1 6 038,1 100,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 038,1 6 038,1 100,0
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Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 038,1 6 038,1 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4 112,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0409 3150212 244 112,4 112,4 100,0
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 5 925,7 5 925,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 915 0409 3150222 244 5 925,7 5 925,7 100,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование РзП
р

План на
2014 год,
тыс. руб.

Исполнение
на 01.01.2015,

тыс. руб.
% исполне-
ния к году

Общегосударственные вопросы 0100 75 806,8 75 782,4 100,0
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 1 865,2 1 865,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 032,2 32 022,3 100,0
Судебная система 0105 0,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 406,9 8 406,9 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 33 501,6 33 488,0 100,0
Национальная оборона 0200 1 029,5 1 029,5 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5 1 029,5 100,0
Национальная экономика 0400 12 873,5 12 391,9 96,3
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5 128,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 421,8 1 421,8 100,0
Водное хозяйство 0406 480,8 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 430,1 8 430,1 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 412,3 2 411,5 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 126 432,7 87 112,1 68,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 839,2 3 199,6 66,1
Коммунальное хозяйство 0502 121 568,5 83 887,5 69,0
Благоустройство 0503 25,0 25,0 100,0
Образование 0700 426 196,6 418 271,3 98,1
в том числе
Дошкольное образование 0701 68 199,3 68 199,3 100,0
Общее образование 0702 336 578,8 328 664,6 97,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 217,2 3 206,1 99,7
Другие вопросы в области образования 0709 18 201,3 18 201,3 100,0
Культура, кинематография 0800 53 458,1 51 746,2 96,8
в том числе
Культура 0801 50 432,4 48 720,5 96,6
Другие вопросы в области культуры 0804 3 025,7 3 025,7 100,0
Здравоохранение 0900 524,9 524,9 100,0
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 524,9 524,9 100,0
Социальная политика 1000 47 093,3 39 198,4 83,2
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 6 768,9 6 295,1 93,0
Охрана семьи и детства 1004 40 268,8 32 847,7 81,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 55,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 18 198,3 17 103,2 94,0
в том числе
Физическая культура 1101 9 505,6 9 505,6 100,0
Массовый спорт 1102 8 692,7 7 597,6 87,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 202,2 202,2 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 202,2 202,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 33 980,3 33 805,3 99,5
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 13 927,3 13 927,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 053,0 19 878,0 99,1

ИТОГО 795 796,2 737 167,4 92,6

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование План на
2014 год,

Кассовое ис-
полнение,
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код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

тыс. руб. тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 24 489,6 -8 837,3
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 24 489,6 -8 837,3

901 01 03 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации 4 971,1 4 971,1

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации -1 200,0 -1 200,0

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -776 277,7 -757 628,8

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 796 996,2 745 020,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

План на
2014 год,
тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2015,

тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 24 489,6 -8 837,3
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 3 771,1 3 771,1
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 700 4 971,1 4 971,1
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 710 4 971,1 4 971,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 200,0 -1 200,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 200,0 -1 200,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 20 718,5 -12 608,4
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -776 277,7 -757 628,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -776 277,7 -757 628,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -776 277,7 -757 628,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -776 277,7 -757 628,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 796 996,2 745 020,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 796 996,2 745 020,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 796 996,2 745 020,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 796 996,2 745 020,4

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхенекетский район" за 2014 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реест-
ре му-
ници-
паль-
ного
иму-

щества

Год
вво-
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имуще-

ства (ос-
новных

средств)
(тыс.
руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Пла
ни-
руе
мый
срок
при
вати
за-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
за-
ции

Цена
прода-

жи (тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Пере-
числе-

но в
доход
район-

ного
бюдже-
та (тыс.

руб.)

1 Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

070001
309515

7
1980 2,512 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

2 Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

070001
309315

6
1979 8,933 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

3 Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-
щей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

070001
309215

5
1976 40,503 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

4 Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

070001
309415

7
1979 11,186 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

5 Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

070001
287714

6
1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

6
Нежилое одноэтажное здание в кирпичном
исполнении с земельным участком общей
площадью 172,7 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 3

070001
410003

3
1995 30,485 аук-

цион
1-й

квар
тал

27.06
.2014 170,0 0,0 170,0
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7
Нежилое одноэтажное здание (столярный
цех) в кирпичном исполнении с земельным
участком общей площадью 1178,2 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 7

070001
336011

4
_ 1 825,276 аук-

цион
1-й

квар
тал

27.06
.2014 180,0 0,0 21,2

8 Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), двигатель
*40620D*Y3016829*

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

070001
000000

9
2000 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

09.04
.2014 14,5 2,2 12,3

9 Трактор Т-40,двигатель № 2920968, шасси №
508693

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

070001
0019 1992 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

27.06
.2014 35,4 5,4 30,0

10

Пиломатериал:
Строительное бревно хвойное: сосна диа-
метр-28 см, длина 13м, сорт 1, 43,05 куб. м-,
35 шт. сосна диаметр-30 см, длина 13м, сорт
1, 49 куб. м.-35 шт. сосна диаметр-32 см,
длина 13м, сорт 1, 55,3 куб м- 35 шт.
Лес пиловочник хвойных пород – сосна, диа-
метр 16 см, длина 6 м, 40,3 куб.м.
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна,
диаметр 20 см, сечение – 18 см, длина 6м,-
156,75 куб. м,
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна,
диаметр 26 см, сечение – 24 см, длина 6м-
128,7 куб. м.;
Брус – сосна 25*25*600 см - 15 куб.м;
Плаха обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4
куб.м.
Брус – сосна 15*15*600 см, 5,4 куб.м
Пилоиатериал необрезной (лафет) – сосна,
диаметр 32 см, сечение – 30 см, длина 6м -
26,92 куб. м.,
Пилоиатериал необрезной – сосна, диаметр
32 см, сечение – 30 см, длина 6м - 62,4 куб. м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

_ _ 0,000 аук-
цион

1 и
4

квар
тал

09.04
.2014 300,3 41,9 258,4

11

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм,
Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L
=400 мм, высота заостренной части 80 мм –
90 шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L
=700 мм, высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L
=300 мм, высота заостренной части 80 мм –
840 шт.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр _ _ 0,000

аук-
цион

1-й
квар
тал 0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L
=260 мм, высота заостренной части 50 мм –
6000 шт.11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм,
толщина 4 мм, ширина 50 мм, 2отв D = 16
мм, расстояние от центра отверстий до края
50 мм – 176 шт.12. Шайба квадратная ст3пс
50850, толщина 4 мм, Dотв = 18 мм – 737
шт.13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина
4 мм, ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, рас-
стояние от центра отверстий до края 50 мм –
176 шт14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D
=16 мм, L =200 мм, высота. Гвозди L =200 мм
– 75 шт. 15.Штырь А3 12*350 рифленный
D=12 мм, L=200 мм, высота заостренной час-
ти 50 мм - 100 шт16. Гвозди L=200 мм - 75 шт
17. Гвозди L =150 мм – 75 шт18. Гвозди, L
=120 мм – 100 шт.19. Гвозди, L =100 мм – 50
шт.20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка М16-1
шт. шайба 50*50. – 280 шт.21. Болт 1.1
М16*750 ст3пс гайка М16-1 шт. шайба 50*50.
– 240 шт.22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв
D=16(18) мм – 1704 шт.23. Болт (фундамент-
ный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1 гайкой и 1 шай-
бой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

12 Нежилое здание общей площадью 205,3 кв.м.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
285423 _ _ аук-

цион
3-й

квар
тал

09.04
.2014 937,0 0,0 937,0
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Ул. Свердлова 13А

13 Автомобиль УАЗ 31514, двигатель 40604943,
шасси №0027486, кузов №0027324

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0043 2000 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 52,5 8,0 44,5

14
Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-
022573, шасси №034590, цвет кузова - зеле-
ный

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0044 1991 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

15 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0014 1990 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

16 Гусеничный трактор Т-170 м-01( бульдозер),
1994 г.в., 3 дв. 402200, зав. №126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0011 1994 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 136,5 2,0 11,0

17 Гусеничный трактор ТТ-4,1998 г.в., № двига-
теля 046289

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0012 1998 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 131,3 1,9 10,6

18 Многопильный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0035 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 54,3 0,4 2,2

19 Токарный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0036 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 11,1 0,2 1,2

20 Сверлильный станок, 1991 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0045 1991 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

22.10
.2014 14,7 0,2 0,9

21
Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К
61001471,шасси 330740 60895115, кузов №
39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
0046 2006 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

22
Автомобиль УАЗ–315195, 2004 г.в., двигатель
ЗМЗ-40900Н №43034168, шасси
31510040587215, цвет кузова – защитный

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

070001
285423 2004 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

23
Автобус КАВЗ 397620, 2003 г.в., VIN
X1E39762030035089, № двигателя 51300К
31015011,шасси 330740 30841781, кузов
№30037089

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700019
080106 2003 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

  ВСЕГО   1 499,3 2 037,6 62,2 1 499,3

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2014 год

Наименование ЦСР
План

2014 г.,
тыс. руб.

Испол-
нено на
01.01.20

15г.,
тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 2536,3 977,6 38,5
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 7950101 475,3 475,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 124,6 124,6 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 7950103 124,0 124,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п.
Белый Яр 7950104 14,3 14,3 100,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0 0,0 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 798,1 239,4 30,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 28519,7 28359,6 99,4
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 7950201 1000,5 1000,5 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 660,2 660,2 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 54,5 54,5 100,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 7950205 796,0 796,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 7950206 524,9 524,9 100,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 780,0 780,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образова-
ния 7950208 161,2 161,2 100,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 7950209 1000,0 1000,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 782,2 782,2 100,0
Установка тахографов на школьные автобусы 7950211 254,0 254,0 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 728,2 618,4 84,9
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 71,8 21,5 29,9
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 7950216 21420,7 21420,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 7950300 8832,9 8832,9 100,0
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 1365,1 1365,1 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

7950303 55,0 55,0 100,0

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 50,9 100,0
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Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 7950305 179,0 179,0 100,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0 1044,0 100,0
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 90,0 90,0 100,0

Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр 7950308 5573,9 5573,9 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 100,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 591,3 591,3 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 390,0 390,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1632,4 1279,8 78,4
в том числе
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 7950702 61,4 61,4 100,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 7950704 199,9 199,9 100,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МОАУ ДОД ДШИ 7950707 28,5 14,2 49,8
Монтаж воздушной кабельной линии здания МОАУ ДОД ДШИ 7950708 370,0 370,0 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр
по ул. Чкалова, 99а 7950709 299,2 299,2 100,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 7950710 329,3 329,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950711 338,3 0,0 0,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 7950712 5,8 5,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы" 7950800 549,0 549,0 100,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0 200,0 100,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ 7950802 25,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 го-
ды" 7950900 5,0 5,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" 7951000 300,0 300,0 100,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0 300,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 7951100 15,1 15,1 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8164,7 2969,7 36,4
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 222,4 222,4 100,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2 96,2 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области 7951203 99,7 99,7 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 1859,4 1859,4 100,0
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 7951205 5052,4 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская,
ул. Космонавтов, л. Советская)

7951206 603,3 603,3 100,0

Внесение изменений в рабочий проект объекта капитального строительства: "Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области" 7951207 120,0 0,0 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 32,3 9,7 30,0
Осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый
Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская 7951209 79,0 79,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 413,0 412,2 99,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 200,0 200,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 222,8 222,8 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017
годы" 7951600 507,5 507,5 100,0
в том числе
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-курортной зоны 7951601 350,0 350,0 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного
туризма 7951602 7,5 7,5 100,0

ИТОГО 52889,7 45622,5 86,3

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
2014 год

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование

кредитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2014г.

План муници-
пальных заим-
ствований на

2014 год

Объем
привлече-
ния в 2014

гду

План пога-
шения кре-
дитов на
2014 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2015г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 1200,0 4971,1 4971,1 1200,0 1200,0 4971,1

  в том числе

- Кредиты для частичного покрытия
дефицита местного бюджета

Департамент
финансов Том-
ской области 1200,0 4971,1 4971,1 1200,0 1200,0 4971,1
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2 Кредиты, привлекаемые от кре-
дитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 4971,1 4971,1 1200,0 1200,0 4971,1

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2014 год
тыс. руб.

Объем долго-
вых обяза-

тельств по му-
ниципальным
гарантиям на
01.01.2014г.

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2015 года

№
п/
п

На-
име-
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бе-
не-
фи-
ци-
ар

При
нци
пал

Все
го

основ
ной
долг

про-
цен-
ты

План
предос-
тавле-
ния му-
ници-

пальных
гарантий
на 2014

год
Все
го

основ-
ной
долг

про
цен
ты

Все
го

основ-
ной
долг

про
цен
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задолжен-
ности с муници-
пального долга

Все
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строительст-
ва муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-

руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на 2014 год
тыс.рублей

План 2014 года Исполнено на 01.01.2015 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№
п/п Наименование

РзПр Цср Вр Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
ИТОГО 97831,7 0,0 63419,1 34412,6 66123,6 0,0 36763,4 29360,2

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 76411,0 0,0 63419,1 12991,9 44702,9 0,0 36763,4 7939,5

  из них по разделам
1.1. Жилищно- коммунальное хозяй-

ство 0500 30331,2 0 25278,8 5052,4 5359,3 0 5359,3 0
  из них

1.1.
1. Коммунальное хозяйство 0502 30331,2 0,0 25278,8 5052,4 5359,3 0,0 5359,3 0,0
  из них:

1.1.
1.1.

Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

0502 29903,4 0,0 24851,0 5052,4 4931,5 0,0 4931,5 0,0

в том числе:
Государственная программа "Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012
годы с перспективой до 2020 года"

0502 5220602 540 24851,0 24851,0 4931,5 4931,5

Муниципальная программа "Модер-
низация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до
2020 года"

0502 7951205 540 5052,4 5052,4 0 0

1.1.
1.2.

Строительство угольной котель-
ной мощностью 3,2 МВт и тепло-
вой сети по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Том-
ской области

0502 427,8 0,0 427,8 0,0 427,8 0,0 427,8 0,0

в том числе:
Государственная программа "Модер-
низация коммунальной инфраструк-
туры Томской области в 2013 - 2017
годах"

0502 5221500 540 427,8 427,8 427,8 427,8

1.2. Образование 0700   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 26344,4 0,0 25343,9 1000,5
из них:

1.2.
1. Общее образование 0702   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 26344,4 0,0 25343,9 1000,5

из них:

1.2.
1.1.

Строительство объекта "Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области"

0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 26344,4 0,0 25343,9 1000,5

  из них
Государственная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7 25343,9 25343,9
Муниципальная программа "Демо-
графическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 -
2015 годы" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5 1000,5 1000,5

1.3. Физическая культура и спорт 1100   14091,6 0,0 7152,6 6939,0 12999,2 0,0 6060,2 6939,0
из них:
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1.3.
1. Физическая культура 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9 5573,9 0,0 0,0 5573,9

1.3.
1.1.

Строительство объекта "Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9 5573,9 0,0 0,0 5573,9

из них:
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы"

1101 7950308 465 5573,9 5573,9 5573,9 5573,9

1.3.
2. Массовый спорт 1102 8517,7 0,0 7152,6 1365,1 7425,3 0,0 6060,2 1365,1

1.3.
2.1.

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

1102 8517,7 0,0 7152,6 1365,1 7425,3 0,0 6060,2 1365,1

  из них
Государственная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 7152,6 7152,6 6060,2 6060,2
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 1102 7950301 465 1365,1 1365,1 1365,1 1365,1

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 21420,7 0,0 0,0 21420,7 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  из них по разделам
2.1. Общегосударственные вопросы 0100 21420,7 0,0 0 21420,7 21420,7 0,0 0 21420,7

  из них
2.1.
1.

Другие общегосударственные во-
просы 0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  из них:

2.1.
1.1.

Приобретение для муниципальных
нужд нежилого одноэтажного зда-
ния "Административно- общест-
венный центр в п. Центральный
Верхнекетского района Томской
области"

0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  в том числе:
Муниципальная программа "Демо-
графическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 -
2015 годы" 0113 7950216 540 21420,7 21420,7 21420,7 21420,7

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2014 год

Наименование показателя
План

на 2014
год,тыс.

руб.

Исполне-
ние на

01.01.2015,
тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 8 130,1 8 130,1 100,0
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет

7 154,0 5 425,2 75,8

прочие налоговые и неналоговые доходы 400,7 2 129,5 531,4
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского района, осуществления иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

575,4 575,4 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 8 130,1 8 130,1 100,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 4 231,8 4 231,8 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 806,3 1 806,3 100,0
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Верхнекетского района
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского района, осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

2 092,0 2 092,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 1 785,714
Выделено по постановлениям - всего 1 785,714
в том числе:
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1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов,семинаров и конференций 106,175

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 6,982
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-

зовых денежных премий 1 301,592
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного

бюджета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 87,262

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посред-
ством выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению,
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 73,939

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного возна-
граждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномо-
чий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций,
направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денеж-
ных средств, имущества,имущественных прав и иных имущественных благ 209,764
Остаток средств на 01.01.2015 0,000

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 987,475
Выделено по постановлениям - всего 987,475
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 112,687
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 402,292
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий,сооружений) 149,623
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие

делегаций Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших
в результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности
их собственных финансовых средств на эти цели 265,247

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 50,000
12 Поощрение лиц,участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных

бедствий и чрезвычайных ситуаций
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-

ных бедствий на территории Верхнекетского района 7,626
Остаток средств на 01.01.2015г 0,000

Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №21

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
нежное содержание за счет средств бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6 статьи 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6

статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 2014 год

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начислений
на оплату труда), тыс. руб.№ п/п Наименование показателя

Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих
1 Органы местного самоуправления 85 55 34 576,9 27 469,0
2 Образование 730,5 215 552,8
  из них
  педагогические работники 308,2 124 364,0
3 Культура 95,2 31 396,5
4 Иные сферы 17 4 375,8

Итого 927,7 55 285 902,0 27 469,0

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 23

О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекет-
ского района, утверждённый решением Думы Верхнекетского

района от 26.12.2013 № 97

В соответствии со статьями 142.4, 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждён-

ный решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97 (в
редакции решений Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 № 29,
от 31.03.2015 № 16) (далее - Порядок), следующее изменение:

1) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципально-

го образования «Верхнекетский район» за счет средств местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» пре-
доставляются бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района для финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств городского, сельских поселений при недостатке их соб-
ственных доходов, а также финансового обеспечения осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения Верхне-
кетского района в соответствии с заключенными соглашениями.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
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января 2015 года.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 294

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по обеспечению государст-

венных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях муниципального образования «Верхнекетский район»

и их исполнению

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утвер-
ждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий осуществляет Управление образования
Администрации Верхнекетского района.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» за счет средств субвенции из областного
бюджета Томской области, предоставляемой на эти цели из местного
бюджета.

4. При прекращении исполнения государственных полномочий по
расчету и предоставлению субвенций неиспользованные финансовые
средства, а также субвенции, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она представлять отчеты о расходовании субвенций в Департамент
общего образования Томской области.

6. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенции из бюджета Томской области на очередной финан-

совый год и плановый период на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

7. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 19.06.2012 №703 «О возложении полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях»;

2) от 25.09.2012 №1165 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район» по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 297

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Верхнекетский район», на 2015 год

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район, на 2015 год согласно приложе-
нию.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года,
управлению делами Администрации Верхнекетского района (Генера-
ловой Т.Л.) обеспечить его опубликование в информационном вестни-
ке «Территория», начальнику отдела информационных технологий
(Засухину В.И.) разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.04.2015 № 297

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район, на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители Ожидаемые результаты
Контроль за вы-
полнением меро-

приятий
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Верхнекетского района (далее – муниципальные служащие, лица, заме-
щающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного функционирования
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район»

ежеквар-
тально

Управление дела-
ми

Выявление причин и условий кор-
рупции, установление фактов про-
тивоправных действий в органах
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район»

Управляющий де-
лами

1.

1.2. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, лиц замещающих муниципальные
должности, в должностные обязанности которых вхо-
дит противодействие коррупции

постоян-
но

Управление дела-
ми

Документ о прохождении обучения Управляющий де-
лами

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1.3. Контроль за соблюдением законодательства о
муниципальной службе в органах Администрации
Верхнекетского района

постоян-
но

Управление дела-
ми

Повышение уровня правовой куль-
туры и понимания ответственности
муниципальных служащих Админи-
страции Верхнекетского района и
её органов
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий де-
лами

1.4. Мониторинг работы кадровой службы по профи-
лактике коррупционных правонарушений, рассмотре-
ние результатов мониторинга на заседании Совета по
противодействию коррупции в срок до 1 октября 2015
года

3 квар-
тал 2015

года

Управление дела-
ми

Отчет о выполнении плана проти-
водействия коррупции
Протокол заседания Совета по
противодействию коррупции

Управляющий де-
лами

1.5 Контроль за выполнением муниципальными слу-
жащими обязанности сообщать о получении ими по-
дарка в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей

постоян-
но

Управление дела-
ми

Обеспечение оперативности в ра-
боте по противодействию корруп-
ции

Управляющий де-
лами

2.1. Мониторинг исполнения должностных обязанно-
стей муниципальными служащими, лицами, заме-
щающими муниципальные должности

постоян-
но

Управление дела-
ми

Справка об исполнительской дис-
циплине из программного модуля
«Контроль исполнения докумен-
тов», «Обращения граждан»

Управляющий де-
лами

2.2. Проверка своевременности представления муни-
ципальными служащими сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и об обязательствах имуществен-
ного характера

2-й квар-
тал 2015

года

Управление дела-
ми

Справка управления делами из
программного модуля «Управление
персоналом»

Управляющий де-
лами

2.3. Осуществление кадровой службой (управлением
делами) мероприятий по формированию негативного
отношения к дарению подарков муниципальным слу-
жащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоян-
но

Управление дела-
ми

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций Формирование у муни-
ципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупции

Управляющий де-
лами

2.4. Разъяснения кадровой службой муниципальным
служащим положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе
об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточ-
ничестве в виде штрафов, кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, об увольнении в связи с ут-
ратой доверия, о порядке проверки сведений, предос-
тавляемых указанными лицами в соответствии с зако-
нодательством о противодействии коррупции

постоян-
но

Управление дела-
ми

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий де-
лами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в со-
ответствие с федеральным законодательством по во-
просам муниципальной службы и противодействия
коррупции

постоян-
но

Юридическая
служба

Аналитическая записка о результа-
тах работы по итогам квартала

Начальник юриди-
ческой службы

2.5. Активизировать работу по формированию у муни-
ципальных служащих отрицательного отношения к
коррупции, каждый установленный факт коррупции
предавать гласности

постоян-
но

Управление дела-
ми

Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий де-
лами

2.6. Проведение мероприятий по формированию у
муниципальных служащих негативного отношения к
дарению подарков этим муниципальным служащим в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управление дела-
ми
Юридическая
служба

Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Управляющий де-
лами

2.7 В случае несоблюдения муниципальным служа-
щим ограничений, запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, нарушения ограничений, касающихся получе-
ния подарков и порядка сдачи подарков, осуществ-
лять, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, проверку и применять
соответствующие меры ответственности

по каж-
дому

случаю
несо-

блюде-
ния

Управление дела-
ми
Юридическая
служба

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Начальник юриди-
ческой службы

2.8 Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению муни-
ципальными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

4 квар-
тал 2015

года

Управление дела-
ми
Юридическая
служба

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций

Управляющий де-
лами
Начальник юриди-
ческой службы

3. Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, исполнение обязанностей по которым связа-
но с коррупционными рисками

постоян-
но

Управление дела-
ми
Юридическая
служба

Своевременное выявление долж-
ностей муниципальной службы,
связанных с коррупционными рис-
ками и внесение изменений в ре-
шение Думы Верхнекетского рай-
она

Управляющий де-
лами
Начальник юриди-
ческой службы

4.1. Проверка персональных данных, представляемых
кандидатами на должности муниципальной службы

Управление дела-
ми

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной
службы

Управляющий де-
лами

4.

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тай-
ны, а также защиты персональных данных муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

постоян-
но

Управление дела-
ми

Управляющий де-
лами
Начальник отдела
информационных
технологий

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными государст-
венными органами по вопросам организации противо-
действия коррупции

постоян-
но

Юридическая
служба
Управление дела-
ми

Повышение эффективности при-
нимаемых мер по противодействию
коррупции

Управляющий де-
лами
Начальник юриди-
ческой службы

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», установление системы обратной связи
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5. Размещение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района информации о деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов,
включая комиссии поселений, правовых актов Рос-
сийской Федерации, Томской области и муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» по вопро-
сам противодействия коррупции

постоян-
но

Управление дела-
ми

Размещение материалов на офи-
циальном сайте Администрации
Верхнекетского района, повышение
открытости и прозрачности дея-
тельности ОМСУ

Управляющий де-
лами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граждан и юридических лиц с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия данных фактов, указанных в обра-
щениях, в отношении муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности

Справка об анализе публикаций в
СМИ, экспертизы обращений граж-
дан и юридических лиц с точки
зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия
данных фактов, указанных в обра-
щениях, в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности

Управляющий де-
лами
Заместитель на-
чальника ОМП-
ФиС

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, а также в СМИ информа-
ции об антикоррупционной деятельности

постоян-
но

Управление дела-
ми

Размещение информации на офи-
циальном сайте и в СМИ об анти-
коррупционной деятельности
Обеспечение информационной от-
крытости деятельности Админист-
рации Верхнекетского района

Управляющий де-
лами

8. Издание и размещение социальной рекламной про-
дукции антикоррупционной направленности

3 квар-
тал 2015

года

Управление дела-
ми

Издание рекламной продукции ан-
тикоррупционной направленности

Управляющий де-
лами

9. Проведение анализа соблюдения сроков и результа-
тов рассмотрения обращений граждан о фактах про-
явления коррупции в деятельности Администрации
Верхнекетского района, органов Администрации
Верхнекетского района

постоян-
но

Управление дела-
ми

Справка о сроках и результатах
рассмотрения обращений граждан
о фактах проявления коррупции в
деятельности Администрации
Верхнекетского района, органов
Администрации Верхнекетского
района

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетско-
го района, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и ор-
ганизаций со стороны общественности
10. Внедрение и мониторинг административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг
постоян-

но
Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

11. Формирование и ведение реестра муниципальных ус-
луг

постоян-
но

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Реестр муниципальных услуг Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

12. Внедрение современных (альтернативных) способов
оказания услуг (многофункциональные центры, уни-
версальные электронные карты)

постоян-
но

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Создание МФЦ Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

13. Совершенствование нормативной правовой базы му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в
целях приведения в соответствие с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

постоян-
но

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Внесение изменений в норматив-
ные правовые акты в соответствии
с действующим законодательством

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов Администрации Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы
14.1. Проведение плановой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации
Верхнекетского района

ежеквар-
тально

Юридическая
служба Админист-
рации Верхнекет-
ского района

Выявление положений в дейст-
вующих нормативных правовых ак-
тах, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции

Начальник юриди-
ческой службы

14

14.2. Проведение текущей антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации
Верхнекетского района

постоян-
но

Юридическая
служба Админист-
рации Верхнекет-
ского района

Выявление положений в норматив-
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

Начальник юриди-
ческой службы

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 302

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.04.2013 №341 «Об утверждении Положения
о предоставлении муниципальных гарантий муниципальным об-

разованием «Верхнекетский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.04.2013 № 341 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии муниципальных гарантий муниципальным образованием «Верхне-
кетский район» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова "Положением "О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район»",
утвержденным решением Думы Верхнекетского района от 30.08.2011
№53," заменить словами "правовым актом муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» о бюджетном процессе в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»".
2) в Положении о предоставлении муниципальных гарантий му-

ниципальным образованием «Верхнекетский район» (далее – Поло-
жение), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 2.4.Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. В случае предоставления Гарантии с правом регрессного

требования Гаранта к Принципалу обязательными условиями предос-
тавления Гарантии являются:

- проведение анализа финансового состояния Принципала, ко-
торый осуществляет Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) либо агент, привле-
ченный в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения;

- отсутствие у Принципала, его поручителей (гарантов) просро-
ченной задолженности по денежным обязательствам перед Гарантом,
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

- предоставления принципалом (за исключением случаев, когда
принципалом является Российская Федерация, субъект Российской
Федерации) соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства
Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств прин-
ципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в
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связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гаран-
тии;

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения
обязательств Принципала поручительств и гарантий юридических
лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным плате-
жам или по денежным обязательствам перед бюджетом муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также поручительств и
гарантий юридических лиц, величина чистых активов которых меньше
величины, равной трехкратной сумме предоставляемой Гарантии.».

б) дополнить Положение пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Муниципальное образование «Верхнекетский район» в

целях предоставления и исполнения муниципальных гарантий, в том
числе анализа финансового состояния Принципала, ведения анали-
тического учета обязательств Принципала, его поручителей (гаран-
тов) и иных лиц в связи с предоставлением и исполнением муници-
пальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц, вправе
воспользоваться услугами агента, назначаемого Администрацией.».

в) пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Для получения Гарантии Заявитель представляет на имя

Главы Верхнекетского района заявление, подписанное руководителем
и главным бухгалтером согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению. К заявлению прилагаются документы согласно приложению 2
к настоящему Положению. Глава Верхнекетского района в день по-
ступления заявления направляет его для рассмотрения в Комиссию
Администрации Верхнекетского района по предоставлению муници-
пальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 2.11. на-
стоящего Положения».

г) пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. До рассмотрения Комиссией заявления на предоставление

муниципальной гарантии, в 15-дневный срок с момента его поступле-
ния в Комиссию осуществляются следующие действия:

1) проведение Управлением финансов анализа финансового со-
стояния Принципала в установленном им порядке либо агентом, при-
влеченным в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения;

2) оценка Управлением по управлению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района (далее- УР-
МИЗ) ликвидности обеспечения регрессного требования по предос-
тавляемой Гарантии. Имущество, представляемое в обеспечение рег-
рессного требования по предоставляемой Гарантии, должно иметь
высокую степень ликвидности.

По результатам указанных действий составляются заключения,
которые направляются в Комиссию. Заявление рассматривается на
заседании Комиссии с учетом данных заключений.».

д) в пункте 4.3 слова «комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и землеустройству Администрации» заменить сло-
вом «УРМИЗом».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 303

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2012 №1606

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24 декабря 2012 года № 1606 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 го-
ды» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в тексте паспорта Программы, приложении 1 Программы и по
всему тексту Программы слова «Областное государственное бюджет-
ное учреждение начального профессионального образования «Про-

фессиональное училище №41» (по согласованию)» заменить на слова
«ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий» (по согласо-
ванию)»;

1.2. в паспорте Программы: строки «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и
«Объем и основные направления расходования средств (с детализа-
цией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей ре-
дакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)
областной
бюджет (по
согласова-
нию) 9800,201 4037,025* 2956,176 2807,000
районный
бюджет 1472,173 560,000 412,173 500,000
бюджеты по-
селений (по
согласова-
нию)
внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию) 2598,500 1286,00 742,500 570,000

Объем и ис-
точники
финансиро-
вания (с де-
тализацией
по годам
реализации,
тыс. руб-
лей)

всего по ис-
точникам 13870,874 5883,025* 4110,849 3877,000
Основные
направления
расходова-
ния средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции
НИОКР

Объем и
основные
направле-
ния расхо-
дования
средств (с
детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей) прочие 13870,874 5883,025* 4110,849 3877,000
* С учетом областных субсидий, выделенных Департаментом разви-
тия предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области в 2011 году по Соглашению МО-СБ/11-27 от 28.10.2011, в
2012 году по Соглашению МО-СБ/12-40 от 02.11.2012, не использо-
ванных в 2012 году и направленных на те же цели в 2013 году, в раз-
мере 1880,00 млн. рублей;

1.3. абзац 7 главы 4 Программы «Механизмы реализации и
управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 13870,874 тыс. рублей, в
том числе:

2013 – 5883,025* тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 4037,025* тыс. рублей, местный
бюджет – 560,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1286,0 тыс.
рублей;

2014 год – 4110,849 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -
0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 2956,176 тыс. рублей, местный
бюджет – 412,173 тыс. рублей, внебюджетные источники – 742,500
тыс. рублей;

2015 год – 3877,00 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 2807,00 тыс. рублей, местный
бюджет – 500,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 570,0 тыс.
рублей;

1.4. приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-
2015 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.04.2015 № 303
«Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства

муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

(в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173, от 25.09.2013 № 1172, от 14.02.2014 № 139)

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

феде
раль-
ного
бюд-

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

Вне-
бюджет-
ных ис-

точников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>
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жета
Цель МП: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района

1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
1.1. всего 1198,982 0,000 329,278 462,504 407,200

2013 408,628 0,000 121,128 154,500 133,000
2014 496,354 0,000 188,150 164,004 144,200

Развитие и обеспечение деятельности АНО
«ВЦРБ» (предоставление субсидий)

2015 294,000 0,000 20,000 144,000 130,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

Количество
действующих
центров к 2015
г. не менее 1

1.2. всего 531,267 0,000 415,167 116,100 0,000
2013 128,267 0,000 98,767 29,500 0,000
2014 208,000 0,000 166,400 41,600 0,000

Предоставление субсидий на возмещение
затрат АНО «ВЦРБ» на оплату коммунальных
услуг, услуг связи, услуг по содержанию
имущества (предоставление субсидий) 2015 195,000 0,000 150,000 45,000 0,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

1.3. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Разработка нормативных правовых актов,
необходимых для реализации программы и
приведение в соответствие с программой
существующих 2015 Б/Ф

ОСЭР Количество
принятых нор-
мативных ак-
тов к 2015году
не менее 4

Итого по задаче 1 всего 1730,249 0,000 744,445 578,604 407,200
2013 536,895 0,000 219,895 184,000 133,000
2014 704,354 0,000 354,550 205,604 144,200
2015 489,000 0,000 170,000 189,000 130,000

2
Задача 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по фи-
нансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства на местном и региональном уровне)

2.1. всего 7061,129 0,000 4661,156 258,673  2141,300
2013 3672,830 0,000 2373,330 146,500  1153,000
2014 1788,299 0,000 1187,826 12,173 588,300

Развитие финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2015 1600,000 0,000 1100,000 100,000 400,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»
С/П

2.1.1. всего 7061,129 0,000 4661,156 258,673  2141,300
2013 3672,830 0,000 2373,330 146,500  1153,000
2014 1788,299 0,000 1187,826 12,173 588,300

предоставление субсидий победителям конкур-
са «стартующего бизнеса» - конкурс «Становле-
ние»

2015 1600,000 0,000 1100,000 100,000 400,000
2.1.2. всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

предоставление субсидий победителям район-
ного конкурса предпринимательских проектов

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.3. всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

компенсация части расходов субъектов МСП на
участие в муниципальных, межмуниципальных,
региональных выставках-ярмарках, форумах,
конференциях, чемпионатах, тренингах, конкур-
сах (предоставление субсидии)

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АНО
«ВЦРБ»

Количество
субъектов МСП
получивших
финансовую
поддержку за
счет областно-
го и местного
бюджетов не
менее 10 еже-
годно

2.2. всего 4149,100 0,000 4149,100 0,000 0,000
2013 1354,300 0,000 1354,300 0,000 0,000
2014 1344,800 0,000 1344,800 0,000 0,000

Мероприятия, направленные на подготовку
кадров для сферы предпринимательства, в
том числе:

2015 1450,000 0,000 1450,000 0,000 0,000

ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

2.2.1. всего 4149,100 0,000 4149,100 0,000 0,000
2013 1354,300 0,000 1354,300 0,000 0,000
2014 1344,800 0,000 1344,800 0,000 0,000

Содействие лицам ищущим работу безработ-
ным, в том числе: по профессиональной подго-
товке и обучению с целью организации пред-
принимательской деятельности; по подготовке
технико-экономического обоснования предпри-
нимательского проекта (бизнес-плана); по их ре-
гистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей или регистрации юридических лиц

2015 1450,000 0,000 1450,000 0,000 0,000

ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

Оказание услуг
по профессио-
нальной подго-
товке и обуче-
нию с целью
организации
предпринима-
тельской дея-
тельности - не
менее 18 че-
ловек ежегод-
но

2.3. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Формирование базы данных о субъектах
МСП, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность на территории района, в том чис-
ле: 2015 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

2.3.1. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Ведение реестра субъектов МСП – получателей
поддержки, оказываемой органами местного са-
моуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» 2015 Б/Ф

ОСЭР

2.3.2. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Ведение реестра субъектов МСП осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории
района по отраслям

2015 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

Актуализация
реестров в те-
чение года

2.4. всего 255,361 0,000 119,500 135,861 0,000
2013 77,000 0,000 38,500 38,500 0,000
2014 80,361 0,000 34,000 46,361 0,000

Информационная и консультационная под-
держка субъектов МСП

2015 98,000 0,000 47,000 51,000 0,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

2.4.1. всего 63,361 0,000 29,000 34,361 0,000
2013 14,000 0,000 7,000 7,000 0,000
2014 19,361 0,000 7,000 12,361 0,000

Обеспечение организационной, информацион-
ной и консультационной поддержки претенден-
тов на получение и получателей финансовой
поддержки деятельности субъектов МСП, также
мониторинг реализации предпринимательских
проектов получателей финансовой поддержки
(предоставление субсидий)

2015 30,000 0,000 15,000 15,000 0,000

АНО
«ВЦРБ»

2.4.2. всего 47,000 0,000 23,000 24,000 0,000
2013 15,000 0,000 7,500 7,500 0,000
2014 16,000 0,000 7,500 8,500 0,000

Актуализация справочно - методических мате-
риалов «механизмы и формы поддержки пред-
принимательства» (предоставление субсидий)

2015 16,000 0,000 8,000 8,000 0,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

2.4.3. всего 145,000 0,000 67,500 77,500 0,000
2013 48,000 0,000 24,000 24,000 0,000
2014 45,000 0,000 19,500 25,500 0,000

Организация и проведение семинаров, конфе-
ренций, консультаций, мастер-классов, «круглых
столов», тренингов с участием представителей
органов местной власти и иных организаций
(предоставление субсидий)

2015 52,000 0,000 24,000 28,000 0,000

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

2.4.4. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Актуализация информации по вопросам разви-
тия предпринимательства, потребительского
рынка (о реализации муниципальной программы
развития предпринимательства, показателях
развития предпринимательства, об организаци-

2015 Б/Ф

ОСЭР

Количество
субъектов МСП
получивших
поддержку не
менее 100 еже-
годно
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ях инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, механизмах и формах муниципальной
поддержки предпринимательства, предоставле-
нии субсидий, проведении конкурсов) в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»
Итого по задаче 2 всего 11465,590 0,000 8929,756 394,534 0,000 2141,300

2013 5104,130 0,000 3766,130 185,000 0,000 1153,000
2014 3213,460 0,000 2566,626 58,534 0,000 588,300
2015 3148,000 0,000 2597,000 151,000 0,000 400,000

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской дея-
тельности

3.1. всего Б/Ф
2013 Б/Ф
2014 Б/Ф

Информационное обеспечение и подготовка
материалов по вопросам поддержки и разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (через СМИ, районное телеви-
дение).

2015 Б/Ф

ОСЭР
АНО
«ВЦРБ»

Число публи-
каций, сюжетов
не менее 6
ежегодно

3.2. всего 538,035 0,000 85,000 453,035 0,000
2013 185,000 0,000 25,000 160,000 0,000
2014 173,035 0,000 30,000 143,035 0,000

Проведение конкурсов и мероприятий, на-
правленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской деятель-
ности, в том числе День российского пред-
принимательства, День торговли, конкурс
«Лесоруб» и иные мероприятия

2015 180,000 0,000 30,000 150,000 0,000

ОСЭР
ОПЖ
С/П,КС
АНО
«ВЦРБ»
МАУ«Куль
тура»

Число прове-
денных меро-
приятий, еже-
годно не менее
2

3.3. всего 90,000 0,000 17,500 22,500 50,000
2013 40,000 0,000 17,500 22,500 0,000
2014 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

Разработка и издание справочника «Потре-
битель" (предоставление субсидий)

2015 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000

ОСЭР КС
АНО
«ВЦРБ»

Количество из-
даний к 2015-
му г. не менее
300

Итого по задаче 3 всего 628,035 0,000 102,500 475,535 50,000
2013 225,000 0,000 42,500 182,500 0,000
2014 183,035 0,000 30,000 143,035 10,000
2015 220,000 0,000 30,000 150,000 40,000

4 Задача 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
4.1. всего 47,000 0,000 23,500 23,500 0,000

2013 17,000 0,000 8,500 8,500 0,000
2014 10,000 0,000 5,000 5,000 0,000

Проведение районных круглых столов, фо-
румов, конференций, экскурсий, мастер-
классов и иных мероприятий, направленных
на развитие навыков и знаний в сфере пред-
принимательства, для школьников и моло-
дежи района в возрасте до 30 лет, а также их
участие в таких же областных, межрегио-
нальных мероприятиях

2015 20,000 0,000 10,000 10,000 0,000

ОСЭР С/П
КС АНО
«ВЦРБ»
УО, ВТЛТ

Число меро-
приятий еже-
годно не менее
3

4.2. всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Формирование и обучение молодежных биз-
нес - команд с целью создания субъектов
предпринимательской деятельности (пре-
доставление субсидий) 2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОСЭР,С/П
КС, АНО
«ВЦРБ»
УО, ВТЛТ

Ежегодно не
менее 1 группы

Итого по задаче 4 всего 47,000 0,000 23,500 23,500 0,000 0,000
2013 17,000 0,000 8,500 8,500 0,000 0,000
2014 10,000 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000
2015 20,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000

Итого по МП всего 13870,874 0,000 9800,201 1472,173 0,000 2598,500
2013 5883,025 0,000 4037,025 560,000 0,000 1286,000
2014 4110,849 0,000 2956,176 412,173 0,000 742,500
2015 3877,000 0,000 2807,000 500,000 0,000 570,000

В Программе используются следующие сокращения:
ОПЖ - Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;
МАУ «Культура» - Муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра»;
УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района;
ВТЛТ - ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий»;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса»;
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2015 г.             № 305

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской

области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 №492, от 15.09.2014 №1125)
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Показатели цели МП и их
значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в сле-
дующей редакции:

Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллективных
средств размещения, ед 3 3 4 4
2. Совокупный номерной
фонд, койко-мест 67 67 77 77
3. Объем туристского потока в
районе, чел. 320 360 400 440

Показа-
тели це-
ли МП и
их зна-
чения (с
детали-
зацией
по годам
реали-
зации)

4. Средний коэффициент за-
грузки коллективных средств
размещения, % 0,18 0,2 0,25 0,3

1.2. в паспорте Программы в строке «Показатели задач МП и их
значения (с детализацией по годам реализации МП) пункты 3,4 изло-
жить в следующей редакции:
3. Количество работников, принявших
участие в семинарах, мастер-классах,
«круглых столах», прошедших повыше-
ние квалификации, переподготовку кад-
ров для работы в сфере туризма на
территории Верхнекетского района, чел. 0 0 4 4
4. Создание новых объектов рекреации
индустрии туризма на территории Верх-
некетского района, ед. 0 0 1 0

1.3. в паспорте Программы строки «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» и «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» изложить согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
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1.5. приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2641,15
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
1420,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
1116,65 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 103,6

тыс.рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2015 № 305

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 1420,9 138,7 277,4 727,4 277,4
районный бюджет 1116,65 507,45 76,4 291,4 241,4
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) 103,6 14,8 29,6 29,6 29,6

Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по
годам реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 2641,15 660,95 383,4 1048,4 548,4
Основные направления расходования средств Всего 2014 2015 2016 2017
инвестиции - - - - -
НИОКР - - - - -

Объем и основные направле-
ния расходования средств (с
детализацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие 2641,15 660,95 383,4 1048,4 548,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2015 № 305
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

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

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-
ния(тыс.
рублей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответственные
исполнители

Показатели результа-
та мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-

кетском районе
1.1 Формирование нормативно-правовой

базы Верхнекетского района в об-
ласти развития туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Принятие нормативно-
правовых актов по ме-
ре необходимости

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

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

Создание координаци-
онного совета

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

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Поступление обраще-
ний граждан и органи-
заций

1.4. Формирование и ведение банка дан-
ных (реестра) об объектах показа,
маршрутах, ресурсах, схемах транс-
портного обеспечения

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование реест-
ра в 2014 году, далее
– ежегодная актуали-
зация

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

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

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

2014-
2017

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

Ежегодный монито-
ринг туристской отрас-
ли

1.7. Разработка районных брендовых ту-
ристических и экскурсионных мар-
шрутов

2014-
2017

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

Итого по задаче 1: 2014-
2017

б/ф - - - - -

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

2.1. 2014-
2017

170 - - 170 - -

2014 150 - - 150 - - Изготовление буклета
о Верхнекетском рай-
оне, сувенирной про-
дукции, единиц

2015 - - - - - - -
2016 10 - - 10 - - Изготовление суве-

нирной продукции,
единиц

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

2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление суве-
нирной продукции,
единиц

2.2. Поддержка раздела «Туризм» на
официальном сайте Администрации

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально
- экономического

Ежегодная актуализа-
ция раздела «Туризм»
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Верхнекетского района развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

на официальном сайте
Администрации Верх-
некетского района

Итого по задаче 2: 2014-
2017

170 - - 170 - -

2014 150 - - 150 - -
2015 - - - - - -
2016 10 - - 10 - -
2017 10 - - 10 - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. 2014-

2017
30 - - 30 - -

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

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

2017 15 - - 15 - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в семинарах
не менее 4 человек
ежегодно

Итого по задаче 3 2014-
2017

30 - - 30 - -

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

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. 2014-

2017
500 - 450 50 - -

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

Реализация проекта «Рыбная слобо-
да» в п.Рыбинск

2017 - - - - - -

МАУ «Культура» Реализация проекта
в 2016 году

4.2 2014-
2017

460 - - 460 - -

2014 - - - - - -
2015 60 - - 60 - -
2016 200 - - 200 - -

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

2017 200 - - 200 - -

Ежегодное проведе-
ние 3-4 событийных
мероприятий

4.3 2014-
2017

350 - - 350 - -

2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

Разработка проекта планировки бе-
реговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2017 - - - - - -

МАУ «Инженерный
центр»

Утверждение проек-
та планировки в 2014
году

2014-
2017

4,5 - - 4,5 - - Установка знаков
навигации на терри-
тории Верхнекетско-
го района:

2014 - - - - - - -
2015 1,5 - - 1,5 - - 3 знака
2016 1,5 - - 1,5 - - 3 знака

4.4. Создание системы навигации на
территории МО «Верхнекетский рай-
он»

2017 1,5 - - 1,5 - -

Администрация
Верхнекетского
района

3 знака
4.5 2014-

2017
1126,65 - 970,9 52,15 - 103,6

2014 160,95 - 138,7 7,45 - 14,8
2015 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6
2016 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на содейст-
вие развитию детского и молодежно-
го туризма

2017 321,9 - 277,4 14,9 - 29,6

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района

Количество человек,
принявших участие в
туристско - экскурси-
онных поездках по
территории Томской
области:
2014 - 36 человек;
2015 - 72 человека;
2016 - 72 человека;
2017 - 72 человека.

Итого по задаче 4: 2014-
2017

2441,15 - 1420,9 916,65 - 103,6

2014 510,95 - 138,7 357,45 - 14,8
2015 383,4 - 277,4 76,4 - 29,6
2016 1023,4 - 727,4 266,4 - 29,6
2017 523,4 - 277,4 216,4 - 29,6

Итого по МП 2014-
2017

2641,15 - 1420,9 1116,65 - 103,6

2014 660,95 - 138,7 507,45 - 14,8
2015 383,4 - 277,4 76,4 - 29,6
2016 1048,4 - 727,4 291,4 - 29,6
2017 548,4 - 277,4 241,4 - 29,6

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.04.2015 № 305
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

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

Целевые значения индикатора / показате-
ля реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Едини-
ца

изме-
рения

Методика расчета показа-
теля*

2012
(отчет-

ный
год)

2013
(базо-
вый
год)

2014 2015 2016 2017
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Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3 3 4 4
2. Совокупный номерной фонд Койко-

мест
-

67 67 67 67 77 77
3. Объем туристского потока в районе

Чел.

Число туристов, разме-
щенных в коллективных
средствах размещения 319 320 320 360 400 440

4. Средний коэффициент загрузки коллективных средств
размещения по району

%

Отношение числа факти-
чески предоставленных
ночевок к их максимально
возможному количеству 0,177 0,18 0,18 0,2 0,25 0,3

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

1.1. Количество действующих туристических и экскурсионных
маршрутов Ед.

-
0 0 1 2 3 4

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

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной
продукции Ед.

-
0 0 1 2 3 3

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, принявших участие в семинарах,

мастер-классах, «круглых столах», прошедших повышение
квалификации, переподготовку кадров для работы в сфере
туризма на территории Верхнекетского района Чел.

-

0 0 0 0 4 4
Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма

4.1. Создание нового объекта рекреации индустрии туризма на
территории Верхнекетского района Ед.

-
0 0 0 0 1 0

4.2. Количество проведенных в рамках Программы событийных
мероприятий на территории Верхнекетского района Ед.

-
0 0 0 4 4 4

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2015 г.             № 378

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 № 1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Постанов-
ление) изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.05.2015 №378

Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Председатель комиссии – Гусельникова Мария Петровна, замес-
титель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии – Марченко Андрей Леони-
дович, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскогому району Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (по
согласованию);

Заместитель председателя комиссии – Елисеева Татьяна Алексе-
евна, начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района;

Ответственный секретарь комиссии – Сенчихина Маргарита Нико-
лаевна, главный специалист – секретарь КДН и ЗП Администрации
Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Филиппова Наталья Васильевна – директор МБОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Жукова Елена Анатольевна – социальный педагог МБОУ «Бело-

ярская средняя общеобразовательная школа №1» ( по согласованию);
Степанова Вера Николаевна – заместитель директора по воспита-

тельной работе МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 2» (по согласованию);

Прот Владимир Александрович – врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечи-

тельства управления образования Администрации Верхнекетского
района;

Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по молодёж-
ной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхне-
кетского района;

Парамонова Евгения Алексеевна – заместитель директора ОГБУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

Березкин Виталий Павлович – старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскогому району Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (по
согласованию);

Козырева Татьяна Павловна – социальный педагог ОГБПОУ
«Верхнекетский техникум лесных технологий» (по согласованию);

Иванова Татьяна Михайловна – ведущий инспектор ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Голубев Иван Николаевич – заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Алеева Наталья Владимировна – общественный помощник Упол-
номоченного по правам ребёнка в Томской области (по согласова-
нию)»;

Вертопрахова Елена Борисовна – Начальник филиала по Верхне-
кетскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по со-
глаованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.             № 393

О вынесении проекта постановления Администрации Верхнекет-
ского района «О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и

МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
постановления Администрации Верхнекетского района «О реоргани-
зации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем
присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская
СОШ» (далее - проект постановления).

2.Назначить публичные слушания:
в Ягоднинском сельском поселении на 26 мая 2015 года, в 17.00

часов по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное,
ул. Советская, 2, помещение клуба;

в Сайгинском сельском поселении на 27 мая 2015 года, в 17.00
часов по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
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ул.Молодогвардейская,3, помещение дома культуры.
3. Для оповещения населения проект постановления разместить

в Администрации и Думе Верхнекетского района, администрациях
Ягоднинского и Сайгинского сельских поселений, районной централь-
ной библиотеке муниципального автономного учреждения «Культура»,
библиотеках указанных поселений, на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

4. Установить, что замечания и предложения по проекту поста-
новления принимаются в письменном виде в Управлении образования
Администрации Верхнекетского района по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее 22
мая 2015 года, ежедневно до 17.00.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Администрацию Верхнекетского
района (Генералова Т.Л.).

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская
СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ

«Сайгинская СОШ»

В целях совершенствования условий и качества общего образо-
вания, на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать до 01.09.2015 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Ягоднинская средняя общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского района Томской области (далее -
МБОУ «Ягоднинская СОШ») и муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области (далее - МБОУ «Сай-
гинская СОШ») путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к
МБОУ «Сайгинская СОШ».

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района провести мероприятия по реализации данного поста-
новления в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Руководителям МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» представить в Межрайонную ИФНС №4 по Томской облас-
ти заявление-уведомление о начале процедуры реорганизации.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
ПРИКАЗ

08 мая 2015 г.                                                                                 № 7-од

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов от
13.02.2014 № 4-од «Об утверждении Порядка исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить приказ на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника - начальника бюджетного отдела Молибор-
скую Н.Н.

Начальник С.А.Бурган

Приложение к приказу Управления финансов
Администрации Верхнекетского района 08.05.2015 №7-од

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (да-
лее - Управление финансов) решения о применении бюджетных мер
принуждения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (за исключением передачи уполномо-
ченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
- местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета

в отношении финансового органа, главных распорядителей бюд-
жетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Управление финансов принимает решение о применении ука-
занных бюджетных мер принуждения на основании уведомления ор-
гана внешнего муниципального финансового контроля Верхнекетского
района (далее - орган внешнего финансового контроля) или органа
внутреннего муниципального финансового контроля Верхнекетского
района (далее - орган внутреннего финансового контроля) о примене-
нии бюджетных мер принуждения. В случае поступления в Управле-
ние финансов информации о возмещении в соответствии с представ-
лением органа внешнего финансового контроля или органа внутрен-
него финансового контроля или по иным основаниям средств, указан-
ных в уведомлении, уведомление считается исполненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение тридцати календарных дней после получения
Управлением финансов уведомления о применении бюджетных мер
принуждения (далее – Уведомление) в форме приказа Управления
финансов согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Рассмотрение поступившего в Управление финансов Уведом-
ления осуществляется начальником Управления финансов в течение
пяти дней со дня поступления Уведомления в Управление финансов.
После рассмотрения начальником Управления финансов, Уведомле-
ние немедленно передается заместителю начальника Управления
финансов - начальнику бюджетного отдела для подготовки в течение
пяти дней проекта приказа о принятии решения о применении бюд-
жетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего Поряд-
ка.

5. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы
средств, предоставленных из местного бюджета другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания
суммы платы за пользование средствами, предоставленными из ме-
стного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный воз-
врат средств местного бюджета(далее – Решение о взыскании),
Управление финансов не позднее трех дней с даты принятия Реше-
ния о взыскании, извещает о принятом решении Управление Феде-
рального казначейства по Томской области и главного распорядителя
средств местного бюджета, предоставившего средства из местного
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федера-
ции.

К извещению о бесспорном взыскании суммы средств, предос-
тавленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной систе-
мы Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней
за несвоевременный возврат средств местного бюджета (далее – Из-
вещение), сформированному Управлением финансов по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку, прикладывается копия
приказа о принятии Решения о взыскании.

6. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде приостановления предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключени-
ем субвенций) (далее - Решение о приостановлении), Управление
финансов не позднее трех дней с даты принятия Решения о приоста-
новлении, уведомляет о нем Управление Федерального казначейства
по Томской области и главного распорядителя средств местного бюд-
жета, указанного в Решении о приостановлении, с приложением копии
приказа о принятии Решения о приостановлении.

7.Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостановлении,
реализуется путем прекращения Управлением финансов, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

8. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
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законодательством Российской Федерации, на основании соответст-
вующего приказа Управления финансов в случае получения от органа
внешнего финансового контроля или органа внутреннего финансового
контроля, направивших Уведомление, информации об устранении ли-
цом, указанным в Решении о приостановлении, нарушения, повлекше-
го принятие Решения о приостановлении.

Управление финансов в течение десяти дней со дня получения
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведом-
ляет Управление Федерального казначейства по Томской области с
приложением копии приказа о возобновлении предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета.

9. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее – Решение о сокращении), Управление финансов
не позднее трех дней с даты принятия указанного решения уведомля-
ет о нем главного распорядителя средств местного бюджета, указан-
ного в Решении о сокращении.

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета (за исключением субвенций) реализуется, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, путем
внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств местного
бюджета, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до главного распорядителя средств местного
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным Решением
о сокращении.

10. Управление финансов не позднее десяти дней с даты приме-
нения бюджетной меры принуждения сообщает органу внешнего фи-
нансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее Уведомление, о результатах приме-
нения бюджетной меры принуждения.

11. Действия (бездействие) Управления финансов, споры по
применению настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение к приказу Управления финансов
Администрации Верхнекетского района от 08.05.2015 №7-од

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (да-
лее - Управление финансов) решения о применении бюджетных мер
принуждения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (за исключением передачи уполномо-
ченному по соответствующему бюджету части полномочий главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
- местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета

в отношении финансового органа, главных распорядителей бюд-
жетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Управление финансов принимает решение о применении ука-
занных бюджетных мер принуждения на основании уведомления ор-
гана внешнего муниципального финансового контроля Верхнекетского
района (далее - орган внешнего финансового контроля) или органа
внутреннего муниципального финансового контроля Верхнекетского
района (далее - орган внутреннего финансового контроля) о примене-
нии бюджетных мер принуждения. В случае поступления в Управле-
ние финансов информации о возмещении в соответствии с представ-
лением органа внешнего финансового контроля или органа внутрен-
него финансового контроля или по иным основаниям средств, указан-
ных в уведомлении, уведомление считается исполненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение тридцати календарных дней после получения
Управлением финансов уведомления о применении бюджетных мер
принуждения (далее – Уведомление) в форме приказа Управления
финансов согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Рассмотрение поступившего в Управление финансов Уведом-
ления осуществляется начальником Управления финансов в течение
пяти дней со дня поступления Уведомления в Управление финансов.
После рассмотрения начальником Управления финансов, Уведомле-
ние немедленно передается заместителю начальника Управления
финансов - начальнику бюджетного отдела для подготовки в течение
пяти дней проекта приказа о принятии решения о применении бюд-
жетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего Поряд-
ка.

5. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы
средств, предоставленных из местного бюджета другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания

суммы платы за пользование средствами, предоставленными из ме-
стного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный воз-
врат средств местного бюджета(далее – Решение о взыскании),
Управление финансов не позднее трех дней с даты принятия Реше-
ния о взыскании, извещает о принятом решении Управление Феде-
рального казначейства по Томской области и главного распорядителя
средств местного бюджета, предоставившего средства из местного
бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федера-
ции.

К извещению о бесспорном взыскании суммы средств, предос-
тавленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной систе-
мы Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней
за несвоевременный возврат средств местного бюджета (далее – Из-
вещение), сформированному Управлением финансов по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку, прикладывается копия
приказа о принятии Решения о взыскании.

6. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде приостановления предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключени-
ем субвенций) (далее - Решение о приостановлении), Управление
финансов не позднее трех дней с даты принятия Решения о приоста-
новлении, уведомляет о нем Управление Федерального казначейства
по Томской области и главного распорядителя средств местного бюд-
жета, указанного в Решении о приостановлении, с приложением копии
приказа о принятии Решения о приостановлении.

7.Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостановлении,
реализуется путем прекращения Управлением финансов, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

8. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов
из местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соответст-
вующего приказа Управления финансов в случае получения от органа
внешнего финансового контроля или органа внутреннего финансового
контроля, направивших Уведомление, информации об устранении ли-
цом, указанным в Решении о приостановлении, нарушения, повлекше-
го принятие Решения о приостановлении.

Управление финансов в течение десяти дней со дня получения
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведом-
ляет Управление Федерального казначейства по Томской области с
приложением копии приказа о возобновлении предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета.

9. При принятии Управлением финансов решения о применении
бюджетной меры принуждения в виде сокращения предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее – Решение о сокращении), Управление финансов
не позднее трех дней с даты принятия указанного решения уведомля-
ет о нем главного распорядителя средств местного бюджета, указан-
ного в Решении о сокращении.

Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета (за исключением субвенций) реализуется, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, путем
внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств местного
бюджета, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до главного распорядителя средств местного
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным Решением
о сокращении.

10. Управление финансов не позднее десяти дней с даты приме-
нения бюджетной меры принуждения сообщает органу внешнего фи-
нансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее Уведомление, о результатах приме-
нения бюджетной меры принуждения.

11. Действия (бездействие) Управления финансов, споры по
применению настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку исполнения
решения о применении бюджетных мер принуждения

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
Приказ о принятии решения о применении

бюджетной меры принуждения
от ______________ №_____

На основании уведомления ___________________________________
 (наименование органа муниципального финансового контроля)

о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со стать-
ями и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлением
финансов Администрации Верхнекетского района, принято решение:
применить к ________________________________________________

(наименование лица, совершившего бюджетное нарушение)
меру бюджетного принуждения_________________________________

 (указывается мера бюджетного принуждения,
___________________________________________________________

вид и размер средств, подлежащих взысканию)
Начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района ___________ _____________
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                                                                                                 (Подпись)                     (ФИО)

Приложение 2 к Порядку исполнения
решения о применении бюджетных мер принуждения

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район» другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней

за несвоевременный возврат средств местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

Приказом Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она о принятии решения о применении бюджетной меры принуждения
от _______________ 20____г. № _____ в связи с выявлением факта:
___________________________________________________________

(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 306.6,
___________________________________________________________

306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
установлено, что Федеральному казначейству необходимо взыскать
денежные средства в сумме: __________________________________
(в том числе сумма средств, предоставленных из местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» другому бюдже-
ту бюджетной системы Российской Федерации в размере ____ руб-
лей, плата за пользование ими в сумме ____рублей, пени за период с
____ по _____ в сумме _____ рублей) за счет доходов, подлежащих
зачислению в бюджет: ________________________________________
                                                                  (наименование муниципального образования)
Начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района ___________ _____________
                                                                                                 (Подпись)                     (ФИО)
Печать

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении
плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2015

год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 20.02.2015 № 64-2015, «О плане работы Совета Белоярского
городского поселения на 2015 год, Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2015 год».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. О проекте решения Совета Белоярского городского поселе-

ния «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

2.2. Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;

2.3.Информация об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» за 1 квартал 2015 года;

2.4. Об отмене решения Совета Белоярского городского поселе-
ния от 22.03.2012 № 173 «О внесении изменений в решение Совета
Белоярского городского поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» земельного налога»;

2.5. Об утверждении перечня муниципальных должностей, долж-
ностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях
1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25- ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи
6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального за-

кона от 25.12.2008 г № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», в
органах местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярского городского поселения»;

2.6.Об утверждении Порядка представления и рассмотрения
ежегодного отчёта Главы Белоярского городского поселения о ре-
зультатах его деятельности, деятельности Администрации Белоярско-
го городского поселения и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»,в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом Белоярского городского поселения;

2.7.О внесении изменения в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

2.8.О проведении единого дня приема граждан;
2.9. Об установлении минимального размера стоимости движи-

мого имущества, иного, не относящегося к недвижимости имущества,
находящегося в муниципальной собственности и подлежащего вклю-
чению в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»;

2.10. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учетной
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального найма на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

3. Исключить из плана работы следующие вопросы:
3.1. Пункты 4,7, 12-14, раздела 1 Плана;
3.2. Пункты 2,3,4 раздела 2 Плана.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 14

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за

2014 год

В соответствии с ч. 5 ст.264,2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29, статей 30, 31 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 14.05.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Админист-
рации Белоярского городского поселения об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» за 2014 год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2014 год по доходам
в сумме 38149,6 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 14526,7 тыс.руб., по расходам в сумме 38649,1 тыс.руб., с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 499,5 тыс.руб. в следующем составе:

1.1. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2014 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по безвозмездным по-
ступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2014 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. отчёт об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;

1.4. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2014 год согласно
приложению 4 к настоящему решению;

1.5. отчёт 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
2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.04.2015 №14

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2014 год
 (тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

Испол-
нено на
01.01.15

% испол-
нения к

году
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8499 8526,2 100
101 02000 01 0000 110 -налог на доходы физических лиц 8499 8526,2 100
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федера- 1355 1494,9 110

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ции
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации
1355 1494,9 110

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4,5 7 156
105 03000 00 0000 000 единый сельскохозяйственный налог 4,5 7,0 156
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2904 2984,5 103
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 604 618,7 102
106 06000 00 0000 110 земельный налог 2300 2365,8 103
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам
1,7 1,7 100

109 04000 00 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,7 1,7 100
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
1507,7 1414,1 94

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

322,0 333,1 103

111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

49,1 49,1 100

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

276,8 286,6 104

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

859,8 745,3 87

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 71,7 74,2 103
114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений
67,1 69,6 104

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,6 4,6 100

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 24,1 24,1 100
117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 24,1 24,1 100

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 14367,7 14526,7 101
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
56555,2 23622,9 42

Всего доходов 70922,9 38149,6 54

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.04.2015 №14

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение по безвозмездным поступле-
ниям от других бюджетов бюджетной системы Р Ф за 2014 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование показателей План
год

испол-
нено на
01.01.15

% ис-
пол. к
году

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 56555,2 23622,9 41,8

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 22,4 100
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 100
20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 56532,8 23600,5 41,7
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными до-

мами 82,8 0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 306,8 306,8 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018
годах" (обустройство остановочного комплекса)

300,0 300,0 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской облас-
ти на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"

6427,2 0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспек-
тивной застройки р.п.Белый Яр)

222,4 222,4 100

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 4547,0 4547,0 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 го-
дах"(корректировка проектно-сметной документации по объекту "Берегоукрепление р.Кеть на
участке п.Белый Яр Томской области")

480,8 0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение 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)

61,4 61,4 100

20204999100000151

 Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

69,2 69,2 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан)

69,2 69,2 100

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 152,5 152,5 100

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 81,0 81,0 100
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20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство под за-
щитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа)

2431,0 2431,0 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

1142,9 1142,9 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение мероприятий, по-
священных прозднованию Дня Победы)

3,0 3,0 100

20204999100000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строи-
тельство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области)

32,3 9,7 30

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый
Яр)

798,1 239,4
29,99
62410

7

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 147 147 100

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (софи-
нансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

5052,4 0 0

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (на ре-
монт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

517,9 517,9 100

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (на капи-
тальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

346,0 346,0 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

299,2 299,2 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

640,9 640,9 100

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теплоснабжения энер-
госберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 3972,1 3972,1 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012
годы с перспективой до 2020 года" (реализация капитальных вложений в станционную котельную
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

24851 4931,5 20

20204999100000151

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (софи-
нансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

603,3 603,3 100

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 6,3 6,3 100

20204999100000151

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( мероприятия по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капитальный ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов,
ул.Советская))

2284,8 2284,8 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

4,8 4,8 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года"(проведение обследования дымовых труб)

132,2 132,2 100

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта котла котель-
ной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

338,3 0 0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на упроведение мероприятий по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

50 0 0

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (осуще-
ствление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

79,0 79,0 100

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.04.2015 №14

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 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя код бюджетной классифи-
кации план 2014 г. кассовое исполнение

на 01.01.2015
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 720,0 499,5
в том числе
изменение остатков средств 720,0 499,5
увеличение остатков средств -70922,9 -38149,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -70922,9 -38149,6
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -70922,9 -38149,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -70922,9 -38149,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -70922,9 -38149,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -70922,9 -38149,6
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Уменьшение остатков средств 71642,9 38649,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 71642,9 38649,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 71642,9 38649,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 71642,9 38649,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 71642,9 38649,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 71642,9 38649,1

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.04.2015 №14

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя План на
2014 год

Исполнено
на 01.01.2015

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 4496,7 4636,6 103,1
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3141,7 3141,7 100,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 1355 1494,9 110,3
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 510 564,2 110,6
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 11 12,7 115,5
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 834 966,5 115,9
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 -48,5 #ДЕЛ/0!
Расходы Дорожного фонда - всего 4496,7 4496,2 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 4496,7 4496,2 100,0
Остаток денежных средств на конец года 0 140,4 #ДЕЛ/0!

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.04.2015 №14

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за

2014 год
(тыс. руб.)

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План

2014 год
Исполнено

на 01.01.2015
% исполне-
ния к году

В С Е Г О   71 642,9 38 649,1 54
Администрация Белоярского городского поселения 920   71 642,9 38 649,1 54
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 800,1 9 750,1 99
Совет Белоярского городского поселения 920
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

920 0103 419,9 419,9 100

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 419,9 419,9 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 419,9 419,9 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104   8 089,1 8 089,1 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0104 0020000   8089,1 8089,1 100

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7059,8 7059,8 100
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 5748,1 5748,1 100
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 63,7 63,7 100
Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-коммуниуационных тех-
нологий 920 0104 0020400 242 249,5 249,5 100
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 997,5 997,5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0 100
Глава местной администрации (исполнительно- паспорядительного органа ме-
стного самоуправления) 920 0104 0020800   1029,3 1029,3 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 1029,1 1029,1 100
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 0,2 0,2 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113   1 291,1 1 241,1 96
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий
по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

920 0113 0700402 243 690,9 640,9 0,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 244 97,0 97,0 100

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 321 50,0 50,0 100

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Вете-
ран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0 100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 204,3 204,3 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ- 920 0113 0900200 204,3 204,3 100
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ственной и муниципальной собственности
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 22,5 22,5 100
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 127,5 127,5 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 54,3 54,3 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 920 0113 0920000 185,9 185,9 100
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 185,9 185,9 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 105,9 105,9 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0920300 852 80,0 80,0 100
Национальная экономика 920 0400 5 564,2 5 082,9 91
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 152,5 152,5 100
Муниципальные программы 920 0405 795000 152,5 152,5 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 152,5 152,5 100
Водное хозяйство 920 0406 480,8 0,0 0
Государственная программа "Воспроизводство и использоавание природных
ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" 920 0406 5220900 480,8 0,0 0
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0406 5220900 244 480,8 0,0 0
Транспорт 920 0408 134,2 134,2 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200 134,2 134,2 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям,физическим лицам 920 0408 3030310 810 134,2 134,2 100
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 134,2 134,2 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 796,7 4 796,2 100
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000   4 496,7 4 496,2 100
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 496,7 4 496,2 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000 300,0 300,0 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2020 годах" (обустройство остано-
вочного комплекса)

920 0409 7951000 300,0 300,0 100

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7951001 244 300,0 300,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 50 946,4 18 540,2 36
Жилищное хозяйство 920 0501   1 831,7 1 190,2 65
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000   1 033,6 950,8 92
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 550,8 550,8 100
Муниципальные программы 920 0501 7950000 798,1 239,4 30
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"(технологическое
присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр)

920 0501 7950109 244 798,1 239,4 30

Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900300 482,8 400,0 83
в том числе
Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301 244 82,8 0,0 0
иные межбюджетные трансферты на приобретение муниципального жилья 920 0501 3900303 323 400,0 400,0 100
Коммунальное хозяйство 920 0502   47 120,5 15 360,5 33
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700500 21,1 21,1 100
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 920 0502 0700501 243 21,1 21,1 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220000   33 563,0 7 216,3 22
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Том-
ской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" (реализация ка-
питальных вложений в станционную котельную мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр)

920 0502 5220602 414 24 851,0 4 931,5 20

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020
года"

920 0502 5220600 243 6 427,2 0,0 0

 Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах"
( мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 5221501 243 2 284,8 2 284,8 100

Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 5 852,1 5 852,1 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 253,9 253,9 100
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 211,3 211,3 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям,физическим лицам 920 0502 3910500   5 386,9 5 386,9 100
в том числе
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 306,8 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910502 810 108,0 108,0 100
 субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь

920 0502 3910503 810 1 000,0 1 000,0 100

иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации
теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в ка-
честве топлива уголь

920 0502 3910505 810 3 972,1 3 972,1 100

Муниципальные программы 920 0502 7950000   7 684,3 2 271,0 30
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер- 920 0502 7950700 831,0 492,7 59
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спективой до 2020 года"
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950700 831,0 492,7 59
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да"(проведение обследования дымовых труб)

920 0502 7950701 244 132,2 132,2 100

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципаль-
ном жилье)

920 0502 7950702 244 61,3 61,3 100

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
(софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п.Белый
Яр, ул.Чкалова,99а

920 0502 7950711 243 338,3 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капи-
тальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр
по ул.Чкалова,99А))

920 0502 7950709 243 299,2 299,2 100

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200   6 853,3 1 778,3 26
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7951200   6 853,3 1 778,3 26
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем водо-
снабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 222,4 222,4 100

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 отопи-
тельный период на ремонт котла № 1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 327,0 327,0 100

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый
Яр)

920 0502 7951204 244 190,9 190,9 100

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по
ул.Российской в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 346,0 346,0 100

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (софинансирование по строительству станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области)

920 0502 7951205 414 5 052,4 0,0 0

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (софинансирование мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период, капитальный ремонт теп-
ловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская,
ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 7951206 243 603,3 603,3 100

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (осуществление авторского надзора за реализацией
проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1.75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области))

920 0502 7951208 244 32,3 9,7 30

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (осуществление строительного контроля капитального
ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 7951209 243 79,0 79,0 100

Благоустройство 920 0503   1 994,2 1 989,5 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700400 6,3 6,3 100
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы

920 0503 0700401 244 6,3 6,3 100

Благоустройство 920 0503 6000000 1 987,9 1 983,2 100
Уличное освещение 920 0503 6000100 861,5 861,5 100
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 861,5 861,5 100
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 126,4 1 121,7 100
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 1 118,1 1 118,1 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 8,3 3,6 43
Образование 920 0700 29,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100 29,0 0,0 0
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 0,0 0
Социальная политика 920 1000 3 717,0 3 717,0 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 143,2 143,2 100
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся 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-

920 1003 5205800 313 69,2 69,2 100
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кой Отечественной войны 1941-1945 годов;труженников 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
Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 313 69,2 69,2 100

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (ока-
зание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет)

920 1003 7950204 313 4,8 4,8 100

Охрана семьи и детства 920 1004   3 573,8 3 573,8 100
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка
граждан" 920 1004 0300000   1 142,9 1 142,9 100
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 920 1004 0330000   1 142,9 1 142,9 100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

920 1004 0335082   1 142,9 1 142,9 100

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9 100
Государственные программы 920 1004 5220000   2 430,9 2 430,9 100
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 920 1004 5223300   2 430,9 2 430,9 100
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5223301   2 430,9 2 430,9 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 430,9 2 430,9 100
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 8,7 24
Физическая культура 920 1101 36,0 8,7 24
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 8,7 24
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 8,7 24
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 8,7 24
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера 920 1400   1550,2 1550,2 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 920 1403 1550,2 1550,2 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000   1550,2 1550,2 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600   1550,2 1550,2 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 1550,2 1550,2 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении

920 1403 5210601 540 348,5 348,5 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

920 1403 5210602 540 398,2 398,2 100

Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения
электро-,тепло-,водоснабжения населения,водоотведения 920 1403 5210604 540 189,1 189,1 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 231,1 231,1 100

 Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9 100

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 920 1403 5210607 540 261,8 261,8 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов

920 1403 5210609 540 0,3 0,30 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210608 540 0,3 0,30 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72 100

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за

2014 год

За 2014 год в бюджет муниципального образования поступило
доходов в сумме 38149,6 тыс. руб. при плане 70922,9 тыс. руб. План
исполнен на 54%. Собственные доходы исполнены на 101 %, безвоз-
мездные поступления на 42 %. При плане собственных доходов
14367,7 тыс. руб. в бюджет муниципального образования за 2014 год
поступило доходов в сумме 14526,7 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наиболь-
ший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (59
%). При плане 8499 тыс. руб. в бюджет поселения поступило налога
8526,2тыс. руб. Исполнение по данному источнику составляет 100 %.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым на

территории Российской Федерации исполнены на 110%. При плане
1355 тыс.руб. исполнение составило 1494,9 тыс. руб.

Доходы от единого сельскохозяйственного налога исполнены на
156%. При плане 4,5 тыс. руб. исполнение составило 7,0 тыс. руб.

Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на
102 %, в сумме 618,7 тыс. руб. при плане 604 тыс. руб. Доходы от зе-
мельного налога исполнены на 103 %, в сумме 2365,8 тыс. руб. при
плане 2300 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 103 %. При
плане 333,1 тыс. руб. в бюджет поступило 322 тыс. руб. Задолжен-
ность по арендной плате за земли составила 1029936,14руб.: доходы
от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности (ООО «Лидер» - 10000 руб.,
банк – 6052,12 руб., ООО «Сибирский лес» - 180714,36 руб., ООО
«Кипарис» - 24242,82 руб., Кайгородова О.Н. – 8594,24 руб., ООО
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«Димид» - 5568,75 руб., ОАО «Верхнекетский ЛПК» - 12252,90 руб.,
ООО «СТК «Мега-Строй» - 24296,25 руб., Бакулин В.А. – 6747,16 руб.,
Кайгородов И.В. – 13722,63 руб., ООО «СТК» - 64876,50 руб., Осмо-
ловский В.В. – 19580,54 руб., Лапай А.Ю. – 18786,68 руб., Мартынов
К.П. – 8566,02 руб., Иванова Н.Б. – 4083,75 руб.); доходы от сдачи в
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности поселения (ООО «БИОПРОМ» - 96026,15 руб., ООО «Универ-
сал-Сервис» - 311804,41 руб., ООО «Деметра» - 134110,42 руб., ООО
«БИО ТЭК-М» - 78080,38 руб., муниципальные квартиры – 15478,33
руб.)

Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет
745,3 тыс. руб., при плане 859,8 тыс. руб. Исполнение составило 87%.
Имеется задолженность по аренде имущества у следующих предпри-
ятий: ООО «БИО ТЭК-2» - 150712,43 руб. , ООО «Универсал-Сервис»
-992622,13 руб. , ООО «БИОПРОМ» 1598935,39 руб. , ООО «АВТО
ФАВОРИТ» 432247,88 руб. , ИП Нераз П.Н. – 48179,90 руб. , ИП Ми-
хайлов Г.Л. – 61177,24 руб., ООО «БИОТЭК М» - 1434153,99 руб. ,
ООО «Деметра» - 714989,22 руб., ООО «Благоустройство» - 1044,04
руб., ООО «Автотранс» - 81800,76 руб. Общая задолженность за
аренду имущества на 01.01.2015 года составила 5514985,04 руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в
собственности поселений, составили 49,1 тыс. рублей, при плане 49,1
тыс. руб. Исполнение 100%

Доходы от найма жилья составили 286,6 тыс. руб. при плане
276,8 тыс. руб. Исполнение составило 104%.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселения, составили 69,6 тыс. руб. при плане 67,1 тыс. руб.
Исполнение составило 104%.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности поселений , составили 4,6 тыс. руб. Исполнение составило
100%.

Доходы от прочих неналоговых доходов составили 24,1 тыс. руб.
Собственные доходы в структуре доходов муниципального обра-

зования составляют 38 %. Остальная часть доходов приходится на
финансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным
перечислениям исполнение составило 23622,9 тыс. руб. при плане
56555,2 тыс. руб. Исполнение составило 42 %.Экономия сложилась за
счет проведения котировок и аукционов.

Средства по строительству, капитальному ремонту котельных со-
гласно графика перешли на 2015 год.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2014 г. исполнены на 54 %, что составляет 38649,1
тыс. рублей при плане 71642,9 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 2014
год исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
К годово-
му плану (

%)
0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных об-
разований

100

0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

100

0113 Другие общегосударственные вопросы 96
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100
0406 Водное хозяйство 0
0408 Транспорт 100
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100
0501 Жилищное хозяйство 65
0502 Коммунальное хозяйство 22
0503 Благоустройство 100
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0
1003 Социальное обеспечение населения 100
1004 Охрана семьи и детства 100
1100 Физическая культура и спорт 24
1403 Межбюджетные трансферты 100

Всего расходов 54
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 января

2015 года бюджет исполнен в сумме 9750,1 тыс. руб. при плане 9800,1
тыс. руб., что составляет 99 %.

На функционирование представительных органов муниципаль-
ных образований при плане 419,9 тыс. руб. израсходовано 419,9 тыс.
руб. (исполнение составляет 100%).

На функционирование органов местных администраций израсхо-
довано 8089,1 тыс. рублей при плане 8089,1 тыс. руб. (исполнение со-
ставляет 100 %). Из них на фонд оплаты труда и страховые взносы
направлено 6777,2 тыс. руб., что составляет 84 % от общего объема
расходов; на оплату услуг связи – 185,9 тыс. руб. (2,3 % к общему
объему расходов); на оплату командировочных расходов – 35,6 тыс.
руб. (0,4 % к общему объему расходов); на приобретение материаль-
ных запасов – 349,9 тыс. руб. (4,3 % к общему объему расходов); на
оплату коммунальных услуг – 230,4 тыс. руб. (2,8 % к общему объему
расходов); на прочие текущие расходы – 510,1 тыс. руб. (6,3 % к об-
щему объему расходов).

Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января
2015 года составила 16,5 ед. Фактически замещено на 01.01.2015 г. –
16,5 шт.ед.

Использованы средства на следующие межбюджетные транс-

ферты:
1) из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-

дов Администрации Томской области на проведение мероприятий по
подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов в сумме в сумме 640,9 тыс. руб.
(ремонт памятника).

2) из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 97  тыс.
руб.

3) на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
(проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы)
в сумме 3,0 тыс. руб.

4) из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (на материаль-
ную помощь при пожарах) в сумме 50 тыс. руб.

5) из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 60 тыс. руб.

2. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» ис-
полнение составило 152,5 тыс. руб. при плане 152,5 тыс. руб. Испол-
нение 100 %.

Средства использованы на иные межбюджетные трансферты на
реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы»

3. По подразделу «Водное хозяйство» средства иных межбюд-
жетных трансфертов в сумме 480,8 тыс. руб. на реализацию государ-
ственной программы «Воспроизводство и использование природных
ресурсов Томской области в 2013-2020 годах» (корректировка проект-
но-сметной документации по объекту «Берегоукрепление р.Кеть на
участке п.Белый Яр Томской обл.» не освоены в связи с продолжени-
ем работы над корректировкой.

4. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 134,2
тыс. руб. при плане 134,2. руб., что составляет 100%.

5. По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение состави-
ло 4796,2 тыс. руб. при плане 4796,7 тыс. руб. Исполнение 100%.

Использованы межбюджетные трансферты на муниципальную
программу «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2020 годах» (обустройство оста-
новочного комплекса) в сумме 300 тыс. руб.

Остальные средства израсходование на содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселе-
ния.

6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1  ян-
варя 2014 года бюджет исполнен в сумме 18540,2 тыс. руб. при плане
50946,4 тыс. руб., что составляет 36 %. Из них:
- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет испол-
нен в сумме 1190,2 тыс. руб. при плане 1831,7 тыс. руб., что состав-
ляет 65 %.

Использованы иные межбюджетные трансферты:
- на муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое при-
соединение для электроснабжения
микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр) – из плановых 798,1
тыс. руб. израсходовано 239,4 тыс.
руб. (исполнение составило 30%). Оставшиеся средства по контракту
должны быть использованы в 2015 году.
- на создание условий для управления многоквартирными домами
средства в сумме 82,8 тыс. руб. не были израсходованы, т. к. новые
товарищества собственников жилья не создавались в 2014 году.
- на приобретение муниципального жилья израсходовано 400 тыс.
руб. при плане 400 тыс. руб.

Средства в сумме 550,8 тыс. руб. были израсходованы на ремонт
печей (ул. Комсомольская 22,кв.4,9; ул. Космонавтов 10, кв. 10,5; ул.
Калинина,18 кв.2; ул.Чкалова, 146, кв.1), электропроводки в муници-
пальном жилье (ул. Космонавтов, 4; пер. Банковский, 9а, кв.7; ул. Во-
кзальная 20, кв.6; ул.Космонавтов 10, кв.2; ул. Гагарина,108, кв.1б; ул.
Вокзальная,14 кв.1,4; ул. Космонавтов,10,кв.5), ремонт полов (ул.
Космонавтов,4 кв.6).
- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в
сумме 7216,3 тыс. руб. при плане 33563,0 тыс. руб., что составляет
22%.

За счет собственных средств было произведено субсидирование
работы бани в размере 108 тыс. руб.; ремонт канализационно-
насосной станции на ул. Свердлова на сумму 211,3 тыс. руб.

По данному подразделу были выделены следующие иные меж-
бюджетные трансферты:
1) На реализацию государственной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" (реализация
капитальных вложений в станционную котельную мощностью 1,75
МВт в р.п.Белый Яр) при плане 24851,0 тыс. руб. израсходовано
4931,5 тыс. руб., что составляет 20% Контракт составлен на 2014-
2015 годы.
2) На реализацию мероприятий государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"
расходов не было, при плане 6427,2 тыс. руб.
3) На реализацию государственной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( меро-
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приятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопровод-
ных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов,
ул.Советская) в сумме 2284,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%.
4) На содержание центров хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов в сумме 306,8 тыс. руб. Исполнение составило
100%.
5) Субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснаб-
жения энергоснабжающими организациями, использующими в качест-
ве топлива уголь в сумме 1000,0 тыс. руб. Исполнение составило
100%.
6) На возмещение затрат по организации теплоснабжения энергосбе-
регающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
в сумме 3972,1 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.
7) На муниципальную программу "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года" израсходовано
492,7 тыс. руб. при плане 831 тыс. руб. Исполнение составило 59%.
На реализацию муниципальной программы "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софи-
нансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Бе-
лый Яр, ул. Чкалова,99а) при плане 338,3 тыс. руб. расходов не было.
Контракт будет исполняться в 2015 году.
8) На реализацию муниципальной программы "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (прове-
дение обследования дымовых труб) в сумме 132,2 тыс. руб. при плане
132,2 тыс. руб.
9) На реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние 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) в сумме 61,3 тыс. руб. Исполнение состави-
ло 100%.
10) На реализацию МП "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капи-
тальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п.
Белый Яр по ул.Чкалова,99А) израсходовано 299,2 тыс. руб. при пла-
не 299,2 тыс. руб.
11) На реализацию мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем во-
доснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки
р.п.Белый Яр) при плане 222,4 тыс. руб. израсходовано 222,4 тыс.
руб.
12) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры 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) при плане 327,0 тыс. руб. израсходовано 327,0 тыс.
руб.
13) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в
р.п.Белый Яр) при плане 190,9 тыс. руб. израсходовано 190,9 тыс.
руб.
14) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по
ул.Российской в р.п.Белый Яр) при плане 346,0 тыс.руб. израсходова-
но 346,0 тыс. руб.
15) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (софинансирование по строительству станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области) при плане 5052,4 тыс. руб. расходов не было. Контракт
будет исполняться в 2015 году.
16) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (софинансирование мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капиталь-
ный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр,
ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская)) израсхо-
довано 603,3 тыс. руб. при плане 603,3 тыс. руб.
17) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (осуществление авторского надзора за реализацией проек-
та "Строительство станционной котельной мощностью 1.75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) при плане
32,3 тыс. руб. израсходовано 9,7 тыс. руб. Исполнение 30%. Остав-
шаяся сумма будет израсходована в 2015 году.
18) На реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (осуществление строительного контроля капитального ре-
монта тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская)) при плане 79,0 тыс.
руб. израсходовано 79,0 тыс. руб.
- по подразделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме
1989,5 тыс. руб. при плане 1994,2 тыс. руб., что составляет 100%.

Использованы собственные средства на уличное освещение в
сумме 861,5 тыс. рублей. За счет установки энергосберегающих све-

тильников значительно уменьшилась оплата за коммунальные услуги
по уличному освещению.

6. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление де-
тей» расходов не было при плане 29,0 тыс. руб.

7. По подразделу «Социальное обеспечение населения»
бюджет исполнен в сумме 143,2 тыс. руб. при плане 143,2 тыс. руб.,
что составляет 100%.

Использованы межбюджетные трансферты:
1) на 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов;труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда";бывших несовершеннолетних узников
концлагерей;вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак в
сумме 69,2 тыс. руб. при плане 69,2 тыс. руб.

2) на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) в сумме
69,2 тыс. руб. при плане 69,2 тыс. руб.

3) на реализацию МП "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) в сумме 4,8 тыс. руб. при плане 4,8
тыс. руб.

8. По подразделу «Охрана семьи и детства» по состоянию на 1
января 2015 года исполнение составило 3573,8 тыс. руб. при плане
3573,8 тыс. руб.

Использованы межбюджетные трансферты:
- на осуществление государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа (за счет средств областного
бюджета) в сумме 2430,9 тыс. рублей.
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений (государственная про-
грамма РФ «Социальная поддержка граждан») в сумме 1142,9
тыс.руб.

9. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы соста-
вили 8,7 тыс. руб. при плане 36,0 тыс. руб. Исполнение 24%.

10. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципального образова-
ния общего характера» бюджет исполнен в сумме 1550,2 тыс. рублей
при плане – 1550,2 тыс. руб., что составило 100% к плану отчетного
периода.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 15

О внесении изменений и дополнения в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 14.05.2014 № 017 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», на основании протеста прокурора Верхнекетского района от
20.02.2015 на решение Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №017 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
Совет Белоярского городского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 14.05.2014 № 017 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние», следующие изменения и дополнения:

1.1.  статью 2 Положения дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюд-
жетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, при условии включения сведений о данных бюджет-
ных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции.".

1.2. в статье 3 Положения пункт 12 изложить в следующей редак-
ции:

«12) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Совета поселения;

принимает решение о формировании бюджетного прогноза посе-
ления на долгосрочный период в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;».
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1.3. в статье 5 Положения:
1.3.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра

источников доходов местного бюджета;»;
1.3.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития поселения;
в случае, если Совет поселения принял решение о формирова-

нии бюджетного прогноза:
устанавливает порядок разработки и утверждения, период дейст-

вия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза
поселения на долгосрочный период с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) поселения на долгосрочный период в срок, не превышающий двух
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете по-
селения;»;

1.3.3. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза поселения на долгосрочный период с соблюдением требо-
ваний Бюджетного Кодекса.».

1.4. пункт 1 статьи 7 Положения дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.5. встатье 10 Положения:
1.5.1.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития поселения;
5) бюджетном прогнозе поселения (проекте бюджетного прогно-

за, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период
в случае, если Совет поселения принял решение о его формирова-
нии;

6) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»;

1.5.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз социально-экономического развития поселения на

долгосрочный период может разрабатываться Администрацией Верх-
некетского района в соответствии с соглашением между Администра-
цией поселения и Администрацией Верхнекетского района, за исклю-
чением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.».

1.6. в статье 13 Положения:
1.6.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;»;
1.6.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).».

1.7. в статье 28 Положения:
1.7.1. абзац 2 пункта 1изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения в соответствии с требованиями статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

1.7.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом Управлением финансов с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.»;

1.7.3. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается наличие на конец текущего года средств, разме-

щенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции на банковских депозитах.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года, за исключением подпунктов 1.1; 1.3.1 настоящего
решения.

Пункты 1.1; 1.3.1 настоящего решения вступают в силу с 01 янва-
ря 2016 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 16

Об отмене решения Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 173 «О внесении изменений в решение Совета Бе-
лоярского городского поселения от 01.06.2011 № 152 «Об уста-

новлении на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 № 173 «О внесении изменений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» земельного налога», отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 17

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, час-
тях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,со
статьей 14-1 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Томской области», в целях реализации обя-
занностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой в Томской области, Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
органах местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
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«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.06.2013 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 29.04.2015 №17

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,

пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в органах местного самоуправления муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

№ п/п Группа должностей Наименование должностей
1 Старшая Заместитель Главы Белоярского го-

родского поселения
Управляющий делами
Ведущий специалист по финансам
Ведущий специалист

2 Младшая Специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 18

Об утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегод-
ного отчёта Главы Белоярского городского поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Белояр-

ского городского поселения и иных подведомственных ему орга-
нов местного самоуправления муниципального образования

«Белоярское городское поселение», в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом Белоярского городского поселе-

ния

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй21 Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения ежегодного
отчёта Главы Белоярского городского поселения о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Белоярского городского
поселения и иных подведомственных ему органов местного само-
управления Белоярского городского поселения, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом Белоярского городского посе-
ления, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 29.04.2015 №18

Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчёта Гла-
вы Белоярского городского поселения о результатах его дея-

тельности, деятельности Администрации Белоярского городско-
го поселения и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Советом Белоярского городского поселения

1. Настоящий Порядок представления и рассмотрения ежегодно-
го отчёта Главы Белоярского городского поселения о результатах его
деятельности, деятельности Администрации Белоярского городского
поселения и иных подведомственных ему органов местного само-
управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
Белоярского городского поселения (далее - Порядок), устанавливает
процедуру представления, сроки представления ежегодного отчёта
Главы Белоярского городского поселения о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Белоярского городского поселе-
ния и иных подведомственных ему органов местного самоуправления
Белоярского городского поселения , в том числе о решении вопросов,
поставленныхСоветом Белоярского городского поселения» (далее -
отчёт Главы Белоярского городского поселения), а также процедуру
его рассмотрения Советом Белоярского городского поселения (далее
- Совет поселения).

2.Настоящий Порядок разработан с целью реализации полномо-

чия Совета поселения по контролю за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования "Белоярское городское по-
селение" полномочий по решению вопросов местного значения, пре-
дусмотренного пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".

3. Отчет Главы Белоярского городского поселения – это офици-
альное выступление Главы Белоярского городского поселения на от-
крытом заседании Совета Белоярского городского поселения, содер-
жащее аналитическую информацию и статистические данные об осу-
ществлении и обеспечении осуществления Главой Белоярского го-
родского поселения, Администрацией Белоярского городского посе-
ления и иными подведомственными ему органами местного само-
управленияБелоярского городского поселения полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» федеральными
законами и законами Томской области, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом Белоярского городского поселения.

За исключением случая, установленного пунктом 4 настоящего
Порядка, отчёт Главы Белоярского городского поселения рассматри-
вается не реже одного раза в год и не позднее 30 марта года, сле-
дующего за отчётным, в порядке, установленном регламентом Совета
Белоярского городского поселения.

4. В год, когда заканчивается срок полномочий Главы Белоярско-
го городского поселения, отчет Главы Белоярского городского посе-
ления за прошедший год рассматривается Советом Белоярского го-
родского поселения не позднее чем за 30 дней до окончания срока
полномочий Главы Белоярского городского поселения.

5. Отчет Главы Белоярского городского поселения представляет-
ся в Совет Белоярского городского поселения не позднее, чем за 10
дней до заседания Совета Белоярского городского поселения, на ко-
тором планируется заслушивание отчета Главы Белоярского город-
ского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселенияне
позднее чемза 10 дней после дня получения отчёта Главы Белоярско-
го городского поселения направляет его депутатам для ознакомления
и обсуждения в постоянных депутатских комиссиях.

6. Отчет Главы Белоярского городского поселения должен со-
держать информацию:

1) важные, ключевые события социально-экономического харак-
тера отчетного года на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение;

2) основные положительные и негативные тенденции социально-
экономического положения муниципального образования Белоярское
городское поселение;

3) задачи развития на очередной год;
4) информация о решении вопросов, поставленных Советом Бе-

лоярского городского поселения.
7. По итогам рассмотрения отчета Главы Белоярского городского

поселения принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселе-

ния с оценкой «удовлетворительно»;
2) об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселе-

ния с оценкой «неудовлетворительно».
8. Отчёт Главы Белоярского городского поселения и решение

Совета Белоярского городского поселения, предусмотренное пунктом
6 настоящего Порядка, подлежат официальному опубликованию в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 19

О проведении единого дня приема избирателей депутатами Со-
вета Белоярского городского поселения

В целях реализации полномочий депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Установить единый день приема избирателей депутатами Со-
вета Белоярского городского поселения на 14 мая 2015 года в 16:00
часов.

2. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения, согласно приложению № 1.

3. Утвердить форму отчета депутатов согласно приложению № 2.
4. Опубликовать данное решение в районной газете «Заря Севе-

ра», информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»
и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к решению Совета Белоярского



11 ìàÿ 2015 ã.  ¹7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 123

городского поселения от 29.04.2015 №19

График Единого дня приема избирателей депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

№ Ф И О депутата
Дата
прие-

ма
Место приема

1 Высотина
Светлана Вла-
димировна

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

2 Золотарев Бо-
рис Петрович

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

3 Мурзина Ирина
Александровна

14.05.
2015

Филиал ОГКУ «Томсклес»-Верхнекетское
лесничество
тел 2-11-78
ул Советская дом 42

4 Уралова Нина
Аристарховна

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

5 Яуфман Вера
Викторовна

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

6 Богдан Татьяна
Александровна

14.05.
2015

ООО «Веста»
ул Космонавтов д 8

7 Десятсков
Александр
Владимирович

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

8 Сергеев Сер-
гей Геннадье-
вич

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

9 Сиводедов
Александр Ар-
кадьевич

14.05.
2015

ст Белый Яр,
ДК «Железнодорожник»

10 Ситникова
Ольга Алек-
сандровна

14.05.
2015

Совет Белоярского городского поселения
тел 2-64-52
ул Гагарина дом 19 , 2 этаж, каб 22

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 29.04.2015 №19

О предоставлении сведения о едином дне приема избирателей
депутатами Совета Белоярского городского поселения на депу-

татских округах

ФИО депутата Дата депутатского
приема

Кол-во
посетителей

Кол-во обраще-
ний

14.05.2015

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 20

Об установлении минимального размера стоимости движимого
имущества, иного, не относящегося к недвижимости имущества,
находящегося в муниципальной собственности и подлежащего

включению в реестр муниципального имущества муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.08.2011 года № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества», Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Установить минимальный размер балансовой стоимости дви-
жимого имущества, иного, не относящегося к недвижимости имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего
включению в реестр муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.

2. Автотранспортные средства подлежат включению в реестр му-
ниципального имущества муниципального образования «Белоярское
городское поселение» вне зависимости от стоимости.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения В.Л. Минеева).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 21

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
№131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования
Белоярского городского поселения, утвержденными решением Совета
Белоярского городского поселения №172 от 22.03.2012 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Белоярского городского поселения», Совет Белоярского го-
родского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» следующее изменение:

1.1. пункт 4 статьи 28 тома III  Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,02 га, максимальная 18 га.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 22

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учетной нор-
мы площади жилого помещения и нормы предоставления пло-

щади жилого помещения по договору социального найма на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» Совет Белоярского городского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 012 «Об установлении учетной нормы площади жи-
лого помещения и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» следующие измене-
ния:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»,».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 г.              № 23

Об информации о работе Комиссии по сохранению зеленых на-
саждений и ландшафтов на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

Заслушав информацию о деятельности Комиссии по сохранению
зеленых насаждений и ландшафтов на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию Заместителя Главы Белоярского городского по-
селения Артема Георгиевича Люткевича о деятельности Комиссии по
сохранению зеленых насаждений и ландшафтов на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», принять
к сведению.

2. Провести посадку деревьев на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение в весенний период
2015 года согласно протоколов Комиссии по сохранению зеленых на-
саждений и ландшафтов на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Комиссии по поселковому хозяйству и муниципальной
собственности Нину Аристарховну Уралову.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                              № 83

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» в 2015 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2015 году,
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 7,11 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить перечень сил и средств на тушение пожаров со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопас-
ному сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить положение об оперативно-хозяйственной комиссии
по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожа-
роопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожар-
ной безопасности на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
в районной газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 83

Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на
территории Белоярского городского поселения

№
п/п

Наименование сил и
средств

Коли-
чество Наименование организаций

1.  ПЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС
по Томской области»

ПЧ №3 ФГКУ «1 отряд ФПС
по Томской области»

2. Добровольная пожарная
дружина (ДПД)

12 Администрация поселения

4. Мотопомпа с заборными и
напорными рукавами

1 Администрация поселения

5. Шансовый инструмент:
лопата
топор
багор
лом
бензопила
Ведра

10
6
2
1
1
10

Администрация поселения

6. Ранцевый лесной огнетуши-
тель (РЛО-М)

17 Администрация поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 83

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону

Председатель комиссии:
- Минеев В.Л. – Глава Белоярского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии
- Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния
Члены Комиссии:
- Кадочников А.В. – мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Вялов Е.В. – ведущий специалист по архитектуре и строительству

Администрации Белоярского городского поселения;
- Герасимов А.А. – ведущий специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Белоярского городского поселения;

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 83

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (да-
лее - Комиссия) является временным координирующим органом еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций районного звена территориальной подсистемы
РСЧС (далее ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназна-
чена для организации, выполнения работ в период пожароопасного
сезона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению
ущерба при его возникновении и ликвидации его последствий, а также
координации деятельности по этим вопросам предприятий, организа-
ций и учреждений, расположенных на территории Белоярского город-
ского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти Томской области, муниципальными правовыми актами Белоярско-
го городского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Белоярского городского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки
лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожаро-
опасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению
возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводст-
венных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий
пожара;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организа-
циями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на тер-
ритории Белоярского городского поселения в 2015 году Томской об-
ласти во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.

7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 83

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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 План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Ответствен
ный исполн

итель
Сроки
испол-
нения

Примечание

1. Организация рейдов по
противопожарной безопас-
ности жилых помещений,
усадеб

Админист-
рация по-
селения

Ежеквар
тально

2. Работы по обслуживанию и
содержанию пожарных во-
доемов, пожарных пирсов

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

3. Информирование населе-
ние о правилах пожарной
безопасности через улич-
ные комитеты и средства
наглядной агитации

Админист-
рация по-
селения

май-
сен-

тябрь

4. Содействие лесхозам си-
лами добровольной по-
жарной охраны в обнару-
жении и тушении пожаров
в прилежащих к поселению
лесах

Админист-
рация по-
селения

май-
октябрь

5. Обеспечить оповещение
населения в случае воз-
никновения чрезвычайной
пожарной ситуации

Админист-
рация по-
селения

пожаро-
опасный
период

через средства
звуковой сигна-
лизации, через
посыльных

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                              № 84

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», Решением Совета Белоярского городского поселения от
22.03.2012 №169 «Об утверждении Правил по благоустройству терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 25 апреля по 25 июня 2015 года двухме-
сячник по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов:

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий,
жилых домов, ремонт ограждений, тротуаров, переходных мостиков,
подрезку и уборку сухих деревьев, посадку зеленых насаждений, раз-
бивку цветочных клумб, обновить рекламные щиты, вывески предпри-
ятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке
прилегающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благо-
устройству и санитарной очистке на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», согласно приложению
№ 1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» проводить еженедельные рейды, с
целью выявления нарушений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно графику (приложение №2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория», в
районной газете «Заря Севера» и на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 84

Состав Комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

Председатель комиссии
- А.Г. Люткевич – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния;

Секретарь комиссии
- М.Ю. Вялова – специалист Администрации Белоярского городского
поселения.
Члены комиссии
- Т. В. Бучко – Ведущий специалист – гос. инспектор Томской области
по охране природы (по согласованию);
- Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- Б.П. Золоторев – депутата Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- С.П. Крюков – старший участковый уполномоченный полиции (по со-
гласованию);
- Е.В. Вялов – ведущий специалист по архитектуре и строительству
Администрации Белоярского городского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.04.2015 № 84

График рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

№ Ответственные за организа-
цию рейдов

Участок подлежащий про-
верке

Дата
про-
веде-
ния

1 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ст. Белый Яр, д. Полуде-
новка, Кирзавод

25.04.
2015

2 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Железнодорожная, ул.
Курская, ул. Кощурникова,
ул. Сплавная, пер. Желез-
нодорожный, ул. Зеленая,
ул. Юбилейная, ул. Строи-
тельная, конец ул. Гагари-
на, конец ул. Мира, конец
ул. Котовского, ул. Мохо-
вая, ул. Восточная

02.05.
2015

3 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

От ул. Мира до ул. Берего-
вая, ул. Лесная, пер. Том-
ский, пер. Банковский, ул.
Котовского, ул. Береговая,
пер. Речной, ул. Мира, ул.
Интернациональная, пер.
Школьный, ул. Комсомоль-
ская, ул Спортивная, ул.
Коммунальная, ул. Ленина,
ул. Калинина, ул. Нарым-
ская

05.05.
2015

4 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Гагарина, ул. Чкалова –
от ул. Южная до конца ул.
Пихтовая

16.05.
2015

5 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Рабочая, ул. Чапаева,
ул. Таежная- от ул. Южная
до ул. Строительная

23.05.
2015

6 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Октябрьская, ул. Киро-
ва, ул. Советская, ул.
Горького, ул. 60 лет Октяб-
ря- от ул. Южная до конца

30.05.
2015

7 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Пер. Банковский, ул. Киро-
ва, ул. Советская, ул.
Горького, ул. 60 лет Октяб-
ря- от ул. Южная до ул.
Свердлова

06.06.
2015

8 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Свердлова 14, ул.
Свердлова 16, ул. Таежная
1Б, ул. Таежная 1В, ул. Та-
ежная 9- от ул. Свердлова
до Фонтана

13.06.
2015

9 Комиссия по проведению
двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

Ул. Таежная, ул. Свердло-
ва, ул. Октябрьская, ул.
Кирова, ул. Советская, ул.
Горького, пер. Водяной, ул.
Энергетиков, ул. Россий-
ская, ул. Медиков, ул. Бе-
резовая, ул. Чехова, ул.
Космонавтов- от начала до
ул. Таежная

20.06.
2015

10 Комиссия по проведению 1,2,3,4 Луговые проезды, 25.06.
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двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»

ул. Геологов, ул. Совхоз-
ная, пер. Торговый, ПУ-41,
ЛПК

2015

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2015 г.                              № 91

Об утверждении Порядка предоставлении мер муниципальной
поддержки на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории

Белоярского городского поселения

В соответствии со статьёй 191 Жилищного кодекса Российской
Федерации, со статьей 19 Закона Томской области от 07.06.2013 N
116-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской облас-
ти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер муниципальной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Белоярского
городского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.05.2015 № 91

Порядок предоставления мер муниципальной поддержки на про-
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории белоярского го-

родского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Меры муниципальной поддержки на проведение капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее -
МКД), расположенных на территории Белоярского городского поселе-
ния (далее - поселение), предоставляются независимо от применяе-
мого собственниками помещений в многоквартирном доме способа
формирования фонда капитального ремонта.

1.2. Меры муниципальной поддержки на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в МКД осуществляются в рамках реа-
лизации Краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы
(далее - Краткосрочный план) в поселении на соответствующий год.

1.3. Меры муниципальной поддержки на проведение капитально-
го ремонта за счет средств местного бюджета не предоставляются в
отношении МКД:

1) все помещения в которых принадлежат одному собственнику;
2) в которых собственники помещений не выбрали и (или) не

реализовали способ управления домом;
3) которые были включены в программы, реализованные в рам-

ках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в
части отдельных элементов строительных конструкций, инженерных
систем и оборудования многоквартирного дома, отремонтированных с
использованием средств финансовой поддержки, предоставленной в
соответствии с указанным Федеральным законом);

4) которые расположены на земельных участках, не поставлен-
ных на государственный кадастровый учет;

5) которые имеют продолжительность эксплуатации после ввода
в эксплуатацию менее пятнадцати лет;

6) собственники помещений которых имеют совокупную задол-
женность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме более 10 процентов от размера общей
суммы взносов на капитальный ремонт, начисленных собственникам
помещений в таком многоквартирном доме за год, предшествующий
году, в котором предоставляется государственная поддержка.

1.4. Меры муниципальной поддержки на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в МКД осуществляются на реализацию
следующих работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую

крышу;
5) устройство выходов на кровлю;
6) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-

ществу в многоквартирном доме;
7) ремонт фасада;
8) утепление фасада;
9) установку коллективных (общедомовых) приборов учета по-

требления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);

10) ремонт фундамента многоквартирного дома;
11) разработку проектной документации, в случае если в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
требуется ее разработка;

12) проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости, в случае если в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации требуется проведение такой про-
верки;

13) осуществление строительного контроля.
1.5. Предоставление мер муниципальной поддержки осуществ-

ляется за счет средств субсидии на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории поселения (далее - Субсидия), в объеме средств местного
бюджета поселения, утвержденных на очередной финансовый год и
плановый период.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КРАТКОСРОЧ-
НЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МКД

2.1. В соответствии с настоящим Порядком ежегодно до 1 фев-
раля года, предшествующего очередному году реализации регио-
нальной программы, на основании предложений товариществ собст-
венников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов, созданных
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управ-
ляющих организаций, а при непосредственном способе управления
МКД - на основании предложений собственников МКД, с учетом кри-
териев очередности, порядка определения необходимости проведе-
ния капитального ремонта МКД и порядка формирования краткосроч-
ного плана проведения капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, утвержденных нормативными правовыми актами
Томской области, Администрацией поселения формируется проект
краткосрочного плана проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов поселения, в котором определя-
ется объем средств, необходимый для обеспечения софинансирова-
ния проведения капитального ремонта на очередной финансовый год.

2.2. Предложения в проект Краткосрочного плана капитального
ремонта содержат адрес МКД, подлежащего капитальному ремонту,
виды и сроки проведения ремонта, объемы финансирования, поясни-
тельную записку с обоснованием срока проведения капитального ре-
монта, а также документы, подтверждающие соблюдение условий, ус-
тановленных пунктом 1.3 настоящего Порядка, в том числе:

1) реестр собственников МКД с указанием доли в праве общей
собственности;

2) копию протокола о выборе способа управления МКД;
3) справку от лица, осуществляющего управление фондом капи-

тального ремонта, об отсутствии у собственников помещений сово-
купной задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД более 10% от размера общей суммы взносов
на капитальный ремонт, начисленных собственникам помещений в та-
ком МКД за год, предшествующий году, в котором предоставляются
меры муниципальной поддержки;

4) проектно-сметную документацию или расчеты на проведение
работ по капитальному ремонту, предусмотренных в п. 1.4 настоящего
Порядка, с использованием размеров предельной стоимости в соот-
ветствии с постановлением Администрации Томской области от
08.04.2015 N 129а "Об установлении размера предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ре-
монт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной
поддержки, на территории Томской области на 2015 год".

2.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме целе-
вых субсидий на проведение капитального ремонта общего имущест-
ва в МКД, расположенных на территории поселения.

2.4. Субсидии перечисляются Администрацией поселения регио-
нальному оператору в лице Фонда "Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской области"(далее - Оператор
средств) на основании соглашения о предоставлении субсидии на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории поселения (далее - Со-
глашений), в пределах лимитов бюджетных ассигнований и согласно
сводной бюджетной росписи.

2.5. Оператор средств представляет в Администрацию поселения
отчет об использовании Субсидии по форме и в срок, установленные
Соглашением.

2.6. Предоставление Субсидии прекращается в случаях:
- истечения срока действия Соглашения;
- нарушения условий Соглашения.
2.7. Администрация поселения осуществляет контроль за выпол-

нением условий предоставления Субсидий, а также за целевым ис-
пользованием Субсидии. В случае выявления нарушения Оператором
средств условий, установленных при предоставлении Субсидии, а
также в случае нецелевого использования Субсидии Администрация
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поселения составляет акт, в котором указываются выявленные нару-
шения и сроки их устранения, и направляет его Оператору средств в
течение 5 дней со дня составления.

2.8. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте,
Администрация принимает решение о возврате средств Субсидии в
местный бюджет поселения. Оператор средств вправе обжаловать
решение о возврате средств в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

2.9. Не использованные Оператором средств в текущем финан-
совом году Субсидии, за исключением экономии, подлежат использо-
ванию в очередном финансовом году на те же цели. Сумма экономии
подлежит обязательному перечислению на единый счет бюджета по-
селения не позднее 25 декабря текущего года.

2.10. В случае отказа Оператора средств от добровольного воз-
врата Субсидии (остатков Субсидии)  она подлежит взысканию в су-
дебном порядке.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. Оператор средств несет ответственность за недостоверность

сведений, представляемых в Администрацию поселения, и за нецеле-
вое использование Субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.2. В течение 5 дней со дня принятия решения, указанного в
пункте 2.7 настоящего Порядка, указанное решение направляется
Оператору средств вместе с требованием о возврате Субсидии, со-
держащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат Субсидии,
реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства.

Оператор средств обязан осуществить возврат Субсидии в тече-
ние 10 дней со дня получения решения, указанного в настоящем пунк-
те.

В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с нару-
шением условий и требований ее предоставления, подлежит взыска-
нию в судебном порядке.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ

4.1. Контроль за соблюдением Оператором средств условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидий осуществляется органом
муниципального финансового контроля поселения (далее - Контроль-
ный орган).

4.2. Проверки, проводимые в соответствии с настоящим Поряд-
ком, делятся на плановые и внеплановые. Плановые проверки осуще-
ствляются на основании планов работы, в соответствии с ежегодно
утверждаемым планом проведения проверок Контрольного органа,
указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка. Внеплановые проверки
проводятся по результатам рассмотрений обращений (жалоб) по во-
просам соблюдения настоящего Порядка, поступающих в Контроль-
ный орган, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка. При проверке
рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением и исполь-
зованием Субсидии. По результатам составляются акты проверок. В
случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА I-ГО МНО-
ГОКВАРТИРНОГО ДОМА

5.1. Объем софинансирования проведения капитального ремонта
общего имущества i-го многоквартирного дома за счет средств субси-
дии рассчитывается по следующей формуле:

i 100% ,СмСТiV Si
SUMi

= ´ ´
 где:

Vi - объем финансирования на проведение капитального ремонта
общего имущества i-го многоквартирного дома за счет средств субси-
дии, руб.;

СмСTi - сметная стоимость капитального ремонта i-го многоквар-
тирного дома, подлежащего капитальному ремонту общего имущества
в соответствующем финансовом году, руб.;

SUMi - общая стоимость капитального ремонта в соответствую-
щем финансовом году по поселению в соответствии с Краткосрочным
планом, руб.;

Si - сумма средств субсидий, предусмотренная в местном бюдже-
те в соответствующем финансовом году.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                              № 26

О внесении изменений в административный регламент по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го жилищного контроля», утвержденный постановлением Адми-

нистрации Макзырского сельского поселения от 29.08.2014 №40

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля», утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 29.08.2014 №40 следующие изменения:

1) в Приложении к постановлению в абзаце 1 подпункта 1 пункта
3.1 первое предложение после слов «(плановая проверка)» дополнить
следующими словами: «, о фактах нарушения наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязатель-
ных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования и договоров
найма жилых помещений.»;

2) в Приложении к Постановлению пункт 4.7 дополнить подпунк-
том 5) следующего содержания:

«5) о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия договора найма жилого помещения обязательным требова-
ниям, установленным Жилищным Кодексом Российской Федерации.».

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                              № 27

Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 15.10.2014 №50 «Об утверждении сводного пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Макзырского сельского поселения»

В соответствии со ст.ст.9,11 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 15.10.2014 №50 «Об утверждении сводного переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 12

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
верждённое решением Совета Орловского сельского поселения

от 31.03.2014 № 07

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
на основании протеста прокурора Верхнекетского района от
20.02.2015 на решение Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 № 07 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», Со-
вет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение» (далее - Положение),
утверждённое решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 № 07 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
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в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»,
следующие изменения:

1.1. Статью 2 Положения дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюд-
жетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, при условии включения сведений о данных бюджет-
ных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции.".

1.2. В статье 3 Положения пункт 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«10) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Совета поселения;

принимает решение о формировании бюджетного прогноза посе-
ления на долгосрочный период в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;».

1.3. В статье 5 Положения:
1.3.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра

источников доходов местного бюджета;»;
1.3.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития поселения;
в случае, если Совет поселения принял решение о формирова-

нии бюджетного прогноза:
устанавливает порядок разработки и утверждения, период дейст-

вия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза
поселения на долгосрочный период с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) поселения на долгосрочный период в срок, не превышающий двух
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете по-
селения;»;

1.3.3. Дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза поселения на долгосрочный период с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.4. Пункт 1 статьи 7 Положения дополнить подпунктами 7 и 8
следующего содержания:

«7) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета;

8) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.5. В статье 10 Положения:
1.5.1.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития поселения;
5) бюджетном прогнозе поселения (проекте бюджетного прогно-

за, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период
в случае, если Совет поселения принял решение о его формирова-
нии;

6) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).»;

1.5.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз социально-экономического развития поселения еже-

годно разрабатывается Администрацией поселения в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения.

Прогноз социально-экономического развития поселения на дол-
госрочный период может разрабатываться Администрацией Верхне-
кетского района в соответствии с соглашением между Администраци-
ей поселения и Администрацией Верхнекетского района, за исключе-
нием случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.».

1.6. В статье 13 Положения:
1.6.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1)основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;»;
1.6.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).».

1.7. В статье 27 Положения:
1.7.1. абзац 2 пункта 1изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения в соответствии с требованиями статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

1.7.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом Управлением финансов с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.7.3. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Допускается наличие на конец текущего года средств, разме-

щенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции на банковских депозитах.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года, за исключением подпунктов 1.1.; 1.3.1. решения, ко-
торые вступают в силу с 01 января 2016 года, разместить настоящее
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 13

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

за 2014 год

В соответствии со статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
верждённого решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. №07, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» за 2014 год по доходам в
сумме 37152,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 813,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 37222,9 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного
бюджета) в сумме 70,2 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское
сельское поселение» по доходам за 2014 год согласно приложению 1
к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Орловское сельское поселение» по кодам
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классификации источников финансирования дефицита бюджета за
2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Орловское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, за 2014 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

5) отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Орловского
сельского поселения за 2014 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему
решению;

7) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское
сельское поселение» по дорожному фонду за 2014 год согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 2014 год
(тыс.руб)

Код бюджетной класси-
фикации Российской

Федерации
Наименование вида доходов План

2014г
Исполн.
на01.01.

2015

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,0 167,6 103,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

162,0 167,6 103,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 312,0 319,1 102,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 312,0 319,1 102,3

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 3,9 130,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 0,5 0,4 80,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,5 3,5 140,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 4,3 86,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0 2,5 50,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319,4 318,4 99,7

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков

8,0 7,0 87,5

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

272,1 272,1 100,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39,3 39,3 100,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 801,4 813,3 101,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36339,4 36339,4 100,0
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 922,8 922,8 100,0
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 922,8 100,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 97,3 97,3 100,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3 100,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 35319,3 35319,3 100,0
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 2016,1 2016,1 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 10912,1 10912,1 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

630,0 630,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 42,6 42,6 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых помещений граждан за
счет областного бюджета 31,3 31,3 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 17,5 17,5 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верх-
некетского района 175,5 175,5 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5,0 5,0 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (организа-

ция временной занятости подростков) 7,8 7,8 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО

"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4 100,0
2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных

категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3 31,3 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы"

3,6 3,6 100,0
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2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажно-
го здания "Административно- общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района
Томской области")

21420,7 21420,7 100,0

Всего доходов 37140,8 37152,7 100,0

Приложение №2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2014 год

 (тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2014г

Испол-
нение

на01.01.
2015

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   37 280,9 37 222,9 99,8
Администрация Орловского сельского поселения 913   37 280,9 37 222,9 99,8
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 24 281,8 24 240,1 99,8
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

913 0104   2 697,4 2 657,4 98,5

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

913 0104 0020000 2 697,4 2 657,4 98,5
Центральный аппарат 913 0104 0020400   1 952,3 1 912,3 98,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 491,5 1 491,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 913 0104 0020400 122 20,7 20,7 100,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 126,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0104 0020400 244 313,7 273,7 87,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,4 0,4 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 913 0104 0020800 745,1 745,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020800 121 741,0 741,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 913 0104 0020800 122 4,1 4,1 100,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 48,3 96,6
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 48,3 96,6
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 48,3 96,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700500 50,0 48,3 96,6
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 48,3 96,6
Другие общегосударственные расходы 913 0113 21 534,4 21 534,4 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 913 0113 0700501 17,5 17,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 82,8 82,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 12,1 12,1 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 913 0113 0900200 12,1 12,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 12,1 12,1 100,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000   21 422,0 21 422,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200   21 420,7 21 420,7 100,0
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно-
общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216   21 420,7 21 420,7 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимости имущества в государствен-
ную(муниципальную) собственность 901 0113 7950216 412 21 420,7 21 420,7 100,0
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (проведение мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 1,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3 100,0
Национальная оборона 913 0200 97,3 97,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 97,3 100,0
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3 100,0
Непрограммные расходы 913 0203 9990000 97,3 97,3 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3 100,0
в том числе
-субвенции 97,3 97,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2 100,0
Национальная экономика 913 0400   1 080,9 1 071,1 99,1
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 42,6 42,6 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 42,6 42,6 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 913 0405 7950500 42,6 42,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 42,6 42,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 034,7 1 024,9 99,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 913 0409 0700502 92,7 92,7 100,0
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чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 942,0 932,2 99,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 942,0 932,2 99,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 630,0 100,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 630,0 630,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 630,0 630,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных 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 дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 630,0 630,0 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств бюджетов поселений

913 0409 3150232 312,0 302,2 96,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 312,0 302,2 96,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0409 3150232 244 312,0 302,2 96,9
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 3,6 100,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 3,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 913 0412 7951300 3,6 3,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 601,2 11 594,7 99,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 913 0501 46,7 40,2 86,1
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 39,3 32,8 83,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 39,3 32,8 83,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 913 0501 3900200 243 39,3 32,8 83,5
Муниципальные программы 913 0501 7950000 7,4 7,4 100,0
ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 7,4 7,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 122,3 11 122,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 7,5 7,5 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 913 0502 0900200 7,5 7,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 0900200 244 7,5 7,5 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 202,7 202,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910500 244 185,6 185,6 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 17,1 17,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 17,1 17,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   10 912,1 10 912,1 100,0
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономичесих интересов потребителей и поставщиков то-
пливно-энергетических ресурсов

913 0502 6226200   10 912,1 10 912,1 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 913 0502 6226242   10 912,1 10 912,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 10 912,1 10 912,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242 810 10 912,1 10 912,1 100,0
Благоустройство 913 0503 432,2 432,2 100,0
 Благоустройство 913 0503 6000000 432,2 432,2 100,0
Уличное освещение 913 0503 6000100 191,9 191,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000100 244 191,9 191,9 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 240,3 240,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000500 244 230,2 230,2 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 10,1 10,1 100,0
Образование 913 0700 22,5 22,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7 100,0
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 12,8 12,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 12,8 12,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0 100,0
Социальная политика 913 1000 62,6 62,6 100,0
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Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 62,6 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 31,3 100,0
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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

913 1003 5205800 31,3 31,3 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 31,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 31,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Ока-
зание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан)

913 1003 7950801 31,3 31,3 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 10,6 100,0
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 913 1400 124,0 124,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1403 124,0 124,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с
заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0 100,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотве-
дения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4 100,0

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике Верхне-
кетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0 100,0

Приложение №3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год

 (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации РФ

код главного админи-
стратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План
2014 года

Кассовое
исполне-

ние

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 140,1 70,2
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 140,1 70,2
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -37140,8 -37152,7
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 37280,9 37222,9

Приложение №4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2014
год

Кассовое исполнение за
2014г

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 140,1 70,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 140,10 70,20
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -37140,80 -37152,70
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 37280,90 37222,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 37280,90 37222,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 37280,90 37222,90
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 37280,90 37222,90

Приложение №5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 48,3
в том числе:

1. На оплату государственной пошлины за регистрацию трактора колесного К703, трактора ДТ-75 3,6
2 На оплату проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 25,6
3 На выплату премии победителям смотра-конкурса по благоустройству 8,0
4 На приобретение новогодних гирлянд 11,1

Остаток средств на 01.01.2015 г. 1,7

Приложение №6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2014 год

 (тыс.руб)
Наименование РзПр План 2014г Исполн. на

01.01.2015
% исполн. к

году
Общегосударственные вопросы 0100 24 281,8 24 240,1 99,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 697,4 2 657,4 98,5
Резервные фонды 0111 50,0 48,3 96,6
Другие общегосударственные расходы 0113 21 534,4 21 534,4 100,0
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3 100,0
Национальная экономика 0400 1 080,9 1 071,1 99,1
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 42,6 42,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 034,7 1 024,9 99,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,6 3,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 601,2 11 594,7 99,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 46,7 40,2 86,1
Коммунальное хозяйство 0502 11 122,3 11 122,3 100,0
Благоустройство 0503 432,2 432,2 100,0
Образование 0700 22,5 22,5 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 22,5 22,5 100,0
Социальная политика 1000 62,6 62,6 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 124,0 124,0 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 124,0 100,0

ИТОГО 37 280,9 37 222,9 99,8

Приложение №7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.04.2015 №13

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по дорожному фонду за 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя План 2014г Исполн. на 01.01.2015 % исполн. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 312,0 319,1 102,3
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 116,3 120,4 103,5
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4,6 2,7 58,7
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 191,1 206,3 108,0
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 -10,3 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 312,0 302,2 96,9
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 312,0 302,2 96,9
в том числе :
Содержание автомобильных дорог п.Дружный 150,0 144,3 96,2
Содержание автомобильных дорог п.Центральный 162,0 157,9 97,5
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16,9

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.               № 14

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», статьей 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-
ние», утверждённого решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014г. №07, Совет Орловского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2015 год» (далее - решение)
следующие изменения:

1.1. статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16616,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 902,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
15713,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16686,8
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 70,0 тыс. руб-
лей»

1.2. пункт 4 статьи 5 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Орловское сельское поселение» на
2015 год в сумме 415,5 тыс. рублей»

2. Приложения 1,3,5,6,8,10,11,12 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему реше-
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного
бюджета

Наименование администраторов
и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

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

стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

913  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
913  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

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

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

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

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

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-
дов доходов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14
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Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2015 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2015г

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 0,0 145,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 145,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 0,0 370,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 370,0 370,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,0 1,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,0 0,0 1,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 0,0 6,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий

6,0 6,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380,8 0,0 380,8

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

8,0 8,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,1 0,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

296,8 296,8

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

76,0 76,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 902,9 0,0 902,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15698,9 15,0 15713,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 16601,8 15,0 16616,8

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План
2015г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2015г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15698,9 15,0 15713,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 1084,5 0,0 1084,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 1084,5 1084,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 128,7 0,0 128,7

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,7 128,7

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14485,7 15,0 14500,7
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений 2429,1 2429,1

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 15,0 15,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 10881,8 10881,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 16,2

2 02 04999 10 0000 151 Почие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1130,0 1130,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хо-
зяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы" 28,6 28,6

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год
 (тыс. руб.)

Наименование План 2015
года

измене-
ния "+,-"

Уточн.план
2015 года

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0 70,0 70,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Орловское сельское посе-
ление" кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

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

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юриди-
ческим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов в валюте Российсой Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

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

Итого 0,0 70,0 70,0

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план
2015г

В С Е Г О   16 601,8 85,0 16 686,8
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 601,8 85,0 16 686,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 203,6 35,6 3 239,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

913 0104   3 153,6 1,6 3 155,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000   3 153,6 1,6 3 155,2
Центральный аппарат 913 0104 0020400   2 389,8 1,6 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 747,5 -10,0 1 737,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 52,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0104 0020400 244 463,2 11,6 474,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 913 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,8 757,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 34,0 34,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 913 0113 0700501 15,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 1,5 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 19,0 19,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0113 0900200 19,0 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 913 0200 128,7 0,0 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7 0,0 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 128,7 0,0 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 128,7 0,0 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

913 0203 2125118 128,7 0,0 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,6 33,6
Национальная экономика 913 0400   1 528,6 16,9 1 545,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   1 528,6 16,9 1 545,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000 28,6 0,0 28,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000 28,6 0,0 28,6
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 28,6 0,0 28,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1825390 244 28,6 0,0 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" го-
сударственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 244 28,6 28,6

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000   1 500,0 16,9 1 516,9
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200   1 500,0 16,9 1 516,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222   1 130,0 0,0 1 130,0
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Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222   1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 370,0 16,9 386,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 370,0 16,9 386,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0409 3150232 244 370,0 16,9 386,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 567,2 32,5 11 599,7
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 0,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 0,0 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 078,0 32,5 11 110,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 881,8 0,0 10 881,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 881,8 0,0 10 881,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 881,8 0,0 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 913 0502 0426305   10 881,8 0,0 10 881,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 196,2 32,5 228,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 3910500 243 180,0 32,5 212,5
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 913 0503 413,2 0,0 413,2
 Благоустройство 913 0503 6000000 413,2 413,2
Уличное освещение 913 0503 6000100 198,0 198,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000100 244 198,0 198,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 215,2 0,0 215,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000500 244 203,2 203,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 9,7 0,0 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1403 153,4 0,0 153,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с
заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 913 1403 5210601 540 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 3,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоот-
ведения 913 1403 5210604 540 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,3 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

913 1403 5210606 540 32,8 32,8
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реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов 913 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

 Распределение бюджетных асигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план
2015г

В С Е Г О   16 601,8 85,0 16 686,8
Администрация Орловского сельского поселения   16 601,8 85,0 16 686,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6 35,6 3 239,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 3 153,6 1,6 3 155,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 153,6 1,6 3 155,2
Центральный аппарат 0104 0020400 2 389,8 1,6 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 1 747,5 -10,0 1 737,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020400 122 52,6 52,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 0020400 244 463,2 11,6 474,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 763,8 0,0 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 757,8 757,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 34,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 0113 0700501 15,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0113 0700501 243 13,5 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 1,5 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 0113 0900000 19,0 19,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200 19,0 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 0200 128,7 0,0 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 0,0 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7 0,0 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 128,7 0,0 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"

0203 2125118 128,7 0,0 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 33,6 33,6
Национальная экономика 0400 1 528,6 16,9 1 545,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6 16,9 1 545,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 28,6 0,0 28,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 28,6 0,0 28,6
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы"

0409 1825390 28,6 0,0 28,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1825390 244 28,6 0,0 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 244 28,6 28,6

Дорожное хозяйство 0409 3150000 1 500,0 16,9 1 516,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1 500,0 16,9 1 516,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль- 0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0
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ных 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 дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 370,0 16,9 386,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 370,0 16,9 386,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150232 244 370,0 16,9 386,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 567,2 32,5 11 599,7
Жилищное хозяйство 0501 76,0 0,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 0,0 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200 243 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 0502   11 078,0 32,5 11 110,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 0502 0400000   10 881,8 0,0 10 881,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 881,8 0,0 10 881,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 881,8 0,0 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305   10 881,8 0,0 10 881,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 196,2 32,5 228,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 3910500 243 180,0 32,5 212,5
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 16,2
Благоустройство 0503 413,2 0,0 413,2
 Благоустройство 0503 6000000 413,2 413,2
Уличное освещение 0503 6000100 198,0 198,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100 244 198,0 198,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 215,2 0,0 215,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 203,2 203,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 0700 9,7 0,0 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 4310100 244 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 1403 153,4 0,0 153,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с
заключенными соглашениями

1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 1403 5210602 540 3,7 3,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотве-
дения 1403 5210604 540 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
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по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.04.2015 №14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр План 2015г
тыс.руб.

Измене-
ния (+;-)

Уточн.план
2015г тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6 35,6 3 239,2
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 153,6 1,6 3 155,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 34,0
Национальная оборона 0200 128,7 128,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 128,7
Национальная экономика 0400 1 528,6 16,9 1 545,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6 16,9 1 545,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 567,2 32,5 11 599,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 078,0 32,5 11 110,5
Благоустройство 0503 413,2 413,2
Образование 0700 9,7 9,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 153,4 153,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 153,4

ИТОГО 16 601,8 85,0 16 686,8

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2015 г.                              № 16

Об отмене режима чрезвычайной ситуации локального характера
для сил и средств единой территориальной подсистемы РСЧС на

территории муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-

сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», в связи со стабилизацией обстановки ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Отменить с 06.05.2015 года на территории Ягоднинского сель-
ского поселения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»
для сил и средств единой ТП РСЧС Томской области, связанный с се-
зонным половодьем, следствием чего произошло частичное разруше-
ние дорожного полотна автодорог Ягодное - Белый Яр, Нибега - Бе-
лый введенный постановлением Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.04.15 № 14.

2. Перевеет силы и средства Ягоднинского сельского поселения
единой территориальной подсистемы РСЧС Томской области, в ре-
жим повседневной деятельности к реагированию на чрезвычайные
ситуации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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