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Памятные даты:
· 25 октября – День таможенника Россий-

ской Федерации
· 1 ноября – День судебного пристава
· 4 ноября – День народного единства (День

воинской славы России)
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Публичные слушания:
· №59: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «Об утверждении
Стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района до 2030 года»
на публичные слушания

· №64: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2016 год» на публичные слушания

· №31: О вынесении проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «О бюдже-
те муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» на 2016 год» для рас-
смотрения на публичных слушаниях

· №31: О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета Орловского сельского по-
селения на 2016 год
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Объявления:
· Конкурс на замещение вакантной должности

в Администрации Верхнекетского района
· Открытый конкурс по отбору управляющей

организации для управления многоквартир-
ными жилыми домами, расположенными на
территории р.п.Белый Яр

· График приема граждан по личным вопросам
депутатами Совета Белоярского городского
поселения третьего созыва на депутатских
участках (решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 28.10.2015 №58)
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83

К сведению:
· Оформление заграничного паспорта для ин-

валидов на дому с выездом специалиста
· Более 12 000 вакансий и 3000 работодателей:

Интерактивный портал службы занятости
· Вы нашли подходящую работу в другом ре-

гионе? Воспользуйтесь информацией Обще-
российской базы вакансий «Работа в России»

· «Росстат перепишет малый и средний бизнес»
· Ледовые переправы
· ПАМЯТКА. Осторожно, тонкий лед!
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Пенсионные новости 9

Ìû ñèëüíû, åñëè ìû åäèíû!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!

Ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ Äíåì
íàðîäíîãî
åäèíñòâà!
Ñìûñë è çíà÷å-
íèå ýòîãî
ïðàçäíèêà èìå-
þò ãëóáîêèå
èñòîðè÷åñêèå
êîðíè. Èñòîðèÿ
Ðîññèè áîãàòà
ïðèìåðàìè, êî-
ãäà èìåííî åäè-
íåíèå íàðîäà

ñïîñîáñòâîâàëî ïðîöâåòàíèþ ñòðàíû, åå íåçàâèñèìî-
ñòè, ñîõðàíåíèþ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.

Íî ýòîò ïðàçäíèê íå òîëüêî âîçâðàùàåò íàñ â
ïðîøëîå, íî è ïðåäëàãàåò îáðàòèòü íàøè âçãëÿäû â
áóäóùåå. Åäèíåíèå ðàäè ôîðìèðîâàíèÿ ìîùíîãî è
äîñòîéíîãî ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì äîëæíû æèòü
íàøè äåòè – âîò âûñîêàÿ íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ, ïîëî-
æåííàÿ â îñíîâó ýòîãî ïðàçäíè÷íîãî äíÿ.

Ìû ñèëüíû, åñëè ìû åäèíû! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê
ïîñëóæèò îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî Ðîññèÿ – íàøà îáùàÿ
Ðîäèíà, è åå áóäóùåå çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîæå-
ëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåðû â ëó÷øåå!
Ïóñòü â êàæäîì äîìå, â êàæäîé ñåìüå öàðÿò ìèð,
áëàãîïîëó÷èå è ðàäîñòü!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òàìîæíè è âåòåðàíû
òàìîæåííîé ñëóæáû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì òàìîæåííèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òàìîæåííûå
îðãàíû çàíèìàþò
âàæíîå ìåñòî â ýêî-
íîìèêå ñòðàíû, ðå-
ãóëèðîâàíèè âíå-
øíåòîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ôîðìè-
ðîâàíèè áþäæåòà,
ñëóæàò óêðåïëå-
íèþ áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà è îáåñ-
ïå÷åíèþ åãî ñóâå-
ðåíèòåòà. Ïðîéäÿ äîëãèé è ñëîæíûé ïóòü ñòàíîâëå-
íèÿ, òàìîæåííàÿ ñëóæáà ìîæåò ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ
ñâîåé èñòîðèåé.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ïðîôåññèîíàëüíûõ óñ-
ïåõîâ, ðàçðåøåíèÿ ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷. Ïóñòü â
âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå, êàæäûé
äåíü íàïîëíÿåòñÿ ëèøü ïðèÿòíûìè çàáîòàìè. Çäî-
ðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà
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Постановления Администрации Верхнекетского района::
· №824: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.02.2013 №163
· №825: Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содер-

жание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхне-
кетского района и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели

· №826: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекет-
ского района

· №827: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Верхнекетского района

· №830: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600 «Об утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального
образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

· №832: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014
№1124

· №844: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.04.2013
№369 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014-2016 годы»

· №845: Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №846: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

· №847: Об утверждении состава штаба и плана мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа в
Верхнекетском районе в 2015 – 2016 годах

· №848: Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбывают
наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в Филиа-
ле по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция УФСИН России по Томской области»

· №851: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.02.2013 №136
· №852: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.05.2013 №530
· №853: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012

№1594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

· №867: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013 №535
· №869: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по осно-

вам военной службы в 2015-2016 учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетской район»
· №870: О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Зачисление в муниципальные образовательные организации», утвержденный постановлением
Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1019

· №871: О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденный постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 16.09.2014 №1128

· №872: Об утверждении Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Верх-
некетского района по предупреждению завоза, распространения особо опасных инфекционных заболе-
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ваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения ввоза и реализации товаров, веществ и грузов,
представляющих опасность для здоровья населения на 2015 – 2019 годы и состава санитарно-
противоэпидемической комиссии – СПЭК

· №873: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.01.2015 №25
· №891: О подготовке по военно-учетной специальности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2015-

2016 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу
· №893: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012

№1040
· №895: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

· №896: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
11.11.2013 года №1346

· №897: О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Верхнекетского района
· №899: О внесении изменений в Положение о размере, условиях и порядке компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район», и членов их семей, утвержденное постановлением
Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851

· №903: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.06.2014 №884
· №910: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13 марта

2014 года №252
· №911: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014

№1124
· №931: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014

№1609 «Об утверждении порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, организационно - методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»
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Решения Совета Белоярского городского поселения 28.10.2015:
· №51: О внесении изменений и дополнений  в решение Совета Белоярского городского поселения от

24.12.2014 №74 «Об утверждении плана  работы Совета Белоярского городского поселения на 2015 год»
· №53: О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Белоярское городское

поселение Минеева Владимира Леонидовича
· №54: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Белоярского городского поселения
· №55: Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год
· №56: Об отмене решений Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении графика прие-

ма граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения» (второй созыв)
· №57: Об отмене решений Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении графика прие-

ма граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения» (третий созыв)
· №58: Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Белоярского городского поселе-

ния на 4 квартал 2015 года
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №264: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

13.05.2013 №049 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и правил расчета размера ассигнований бюджета   муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2013 год

· №265: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки грузов, при движении по автомобильным дорогам местного значения

· №275: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 05.02.2015
№21 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных служащих, их
супругов и несовершеннолетних детей Администрации Белоярского городского поселения»

· №284: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
22.06.2015 №171 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» на территории Белоярского городского поселения»

· №285: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
21.07.2015 №208 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
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пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адреса»  на
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âåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ
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Ñåãîäíÿ Ôåäåðàëüíàÿ
ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ èìååò âûñîêèé ñòàòóñ

è çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî â ñèñòåìå îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Îò óñïåøíîé è ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííîé ðàáî-
òû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàïðÿìóþ çàâèñèò âåðà
ãðàæäàí â ñèëó Çàêîíà è àâòîðèòåò ãîñóäàðñòâà.
Ñïàñèáî âàì çà äîáðîñîâåñòíîñòü è òåðïåíèå, çà
òî, ÷òî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìåíåì, âû ïðèêëà-
äûâàåòå âñå ñâîè ñèëû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåí-
íûõ ïåðåä âàìè çàäà÷.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà, íåèññÿêàåìûõ
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òåëüíîñòè.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â
Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Администрация Верхнекетского района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы Главного
специалиста – бухгалтера - ревизора Администрации Верхнекетско-
го района.

Конкурс проводится в 15:00 01 декабря 2015 года в Администра-
ции Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование (с опытом бухгалтерской
работы).

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с
11 ноября по 25 ноября 2015 года в Управлении делами Админист-
рации Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202,
телефоны 8(38258)2-10-37, 8(38258)2-21-06. Часы работы: 08:45 –
12:45, 14:00 – 17:00 (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Также с информацией о проведении конкурса и документами
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Админист-
рация района» ==> «Муниципальная служба» ==> «Вакансии и кон-
курсы».

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя: Глава Верхнекетского района Г.В.
Яткин, действующий на основании Устава муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной стороны,
и ________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой стороны,
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой именуе-
мой главный специалист –бухгалтер-ревизор, относящейся к старшей
группе должностей, находящейся в штате Администрации Верхнекет-
ского района.

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

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

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

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

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

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

Муниципальный служащий добровольно принимает на себя от-
ветственность и обязанность неукоснительно выполнять положения
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России
от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс).

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

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

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3854,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 должност-
ного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере _______ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в за-
висимости от стажа муниципальной службы, в размере ___________
процентов от оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона

Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области» Размер надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет изменяется при достижении стажа, дающего право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати го-
дам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Администрации Верхнекет-
ского района, в соответствии с Положением о денежном содержании
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Администрации Верхне-
кетского района от 30.05.2013 года №110-рк.;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему производит-
ся при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
двух должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании распо-
ряжения Администрации Верхнекетского района одновременно с предос-
тавлением очередного основного отпуска либо в иной период в соответ-
ствии с личным заявлением муниципального служащего в размере одного
должностного оклада один раз в течение календарного года.

9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну, если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муници-
пального служащего возложена обязанность не разглашать государ-
ственную тайну;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны;

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

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая
рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным пере-
рывом с 12:45 до 14:00.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается нормальная

продолжительность рабочего дня
12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных

дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области";

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календар-
ных дней.

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

_____________ года.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный

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

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

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

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
Главный специалист- бухгалтер- ревизор Администрации Верх-

некетского района является муниципальным служащим и относится к
старшей группе должностей муниципальной службы.

На должность главного специалиста-бухгалтера-ревизора назна-
чается лицо:
·  имеющее высшее профессиональное образование (с опытом бух-
галтерской работы);

Главный специалист-бухгалтер-ревизор назначается и освобож-
дается от должности Главой Верхнекетского района.

Главный специалист – ревизор должен знать
·  Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
нормативные правовые акты Томской области и Верхнекетского рай-
она о муниципальной службе и иные федеральные законы и норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Томской области и
Верхнекетского района регулирующие соответствующие сферы дея-
тельности применительно к исполнению должностных обязанностей;
·  основы делопроизводства, управления и организации труда.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор должен повышать про-
фессиональную подготовку, обладать навыками организации и плани-
рования работы, пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор исполняет поручения
Главы Верхнекетского района.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор в своей деятельности ру-
ководствуется Уставом муниципального образования «Верхнекетский
район», нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Главный специалист-бухгалтер-ревизор:

·  проводит плановые и внеплановые проверки муниципальных заказ-
чиков муниципального образования «Верхнекетский район», контракт-
ных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченного органа, уполномоченных учре-
ждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд, специализированных организаций, выполняющих в соответст-
вии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» отдельные полномочия в рамках
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее
по тексту - Объекты проверок), законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд;
·  рассматривает жалобы и обращения участников закупок;
·  разрабатывает и вносит предложения по повышению эффективно-
сти, результативности осуществления закупок, обеспечения гласно-
сти, прозрачности и предотвращении коррупции и других злоупотреб-
лений в сфере закупок.

3. Права
Главный специалист-бухгалтер-ревизор имеет право:

·  запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для про-
ведения проверок;
·  при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепят-
ственно по предъявлении копии решения уполномоченного органа на
осуществление контроля в сфере закупок о проведении проверки по-
сещать помещения и территории, которые занимают заказчики, тре-
бовать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен-
ных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю;
·  выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе об аннулировании определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
·  получать от руководителей и специалистов структурных подразде-
лений учреждения информацию, необходимую для осуществления
своей деятельности;
·  требовать от руководства учреждения оказания содействия в ис-
полнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность
Главный специалист-бухгалтер-ревизор несет ответственность:

·  за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством;
·  за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством;
·  за причинение материального ущерба в соответствии с действую-
щим законодательством.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ð.ï.Áåëûé ßð

Администрация Белоярского городского поселения на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения от
23 октября 2015 года №337 «Об организации работы по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» из-
вещает об объявлении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными жилыми домами,
расположенным на территории р.п. Белый Яр.

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 23 октября 2015 года № 337 Об организа-

ции работы по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение».

Организатор конкурса: Администрация Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, ул. Гагарина, 19
тел.: 8(38258) 23707 Факс: 8(38258) 21296.

Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления
на официальном сайте: www.torgi.gov.ru без взимания платы.

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель. Для участия в открытом конкурсе претендент подает заявку
на участие в конкурсе в порядке, по форме и в срок, установленные в
конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены по адре-
су: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения не
позднее 03.12.2015 (дата окончания периода подачи заявок).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п,Белый Яр,
ул.Гагарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения
04.12.2015 в 11 час 00 мин. Проведение конкурса назначено
07.12.2015 в 11ч 00 м.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Îôîðìëåíèå çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà
äëÿ èíâàëèäîâ íà äîìó ñ âûåçäîì ñïåöèàëèñòà

Люди с ограниченными возможно-
стями, так же, как и здоровые, нередко
выезжают за рубеж как для лечения,
так и с развлекательными целями. Как
и всем остальным гражданам Россий-
ской Федерации, для пересечения го-
сударственных границ, им требуются
заграничные паспорта.

Для инвалидов существует услуга
оформления загранпаспорта на дому с
выездом специалиста УФМС по месту
жительства.

Для оформления заграничного
паспорта необходимы следующие до-
кументы:

– заявление о выдаче паспорта, установленной формы в 2-х экземп-
лярах;
– паспорт, копии всех заполненных страниц паспорта;
– для детей до 18 лет – свидетельство о рождении и его копия;
– военный билет (для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, проживающих на территории Российской Федерации) с отмет-
кой об окончании прохождения военной службы;
– 4 фотографии;
– квитанция об оплате государственной пошлины.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами)
чернилами черного цвета. Не допускается исправление ошибок путем
зачеркивания и с помощью корректирующих средств.

За достоверность представленных документов и полноту сведе-
ний, указанных в заявлении, заявитель несет ответственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заявление подается лично гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-летнего возраста, в территориальный орган или под-
разделение ФМС России по месту жительства,  месту пребывания ли-
бо фактического проживания.

В отношении несовершеннолетних граждан со дня рождения и до
достижения 18-летнего возраста или гражданина, признанного недее-
способным, заявление подается одним из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей (законных представителей) при представ-
лении документов, подтверждающих права законных представителей.

При подаче заявления по месту жительства срок оформления
паспорта составляет 1 месяц.

Срок действия заграничного паспорта составляет 5 лет.
Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта в

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 года №374-
ФЗ составляет 2000 рублей, для несовершеннолетних граждан Рос-
сийской Федерации до 14 лет – 1000 рублей.

С заявлением о выдаче заграничного паспорта можно обра-
титься в Территориальный пункт УФМС России по Томской области в
Верхнекетском районе, по адресу р.п.Белый Яр ул.Гагарина д.16 ка-
бинет 13, телефон 2-23-93.

Специалист-эксперт ТП УФМС России по Томской области
в Верхнекетском районе Т.А.Смольникова

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Áàçà âàêàíñèé íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå
ñëóæáû çàíÿòîñòè

Более 12 000 вакансий и 3000 работодателей:
Интерактивный портал службы занятости

Что такое Интерактивный портал? Это
современный и удобный инструмент; онлайн-ресурс
для тех, кто ищет работу или работника, а также
обширная база вакансий. Воспользуйтесь удобной
системой поиска:

1. Зайдите на сайт htt p: / / r ab ot a. t o msk. ru ;
2. В меню главной страницы в строке поиска введите название

интересующей вакансии;
3. На странице результатов поиска Вы можете просмотреть под-

робную информацию по каждой вакансии, либо воспользоваться воз-
можностями расширенного поиска.

Хотите добавить в базу вакансий свое резюме? Для этого на
главной странице сайта выберите пункт «Гражданам», затем в от-
крывшемся меню нажмите «Услуги в электронном виде»  и в списке
услуг выберите «Формирование и работа с резюме».

Вы нашли подходящую работу в другом
регионе? Воспользуйтесь информацией
Общероссийской базы вакансий «Работа в России»

На сайте h t tp : / / t ru dv s em.r u  Вы можете
получить подробные сведения об интересующем
регионе. Интерактивная карта, представленная на
главной странице портала, демонстрирует
привлекательность регионов России и сравнивает их по

таким важным параметрам, как уровень цен, доступность жилья,
средняя заработная плата, доступность детских садов.

Выбрав в меню главной страницы пункт «Государственная служ-
ба занятости», Вы можете узнать адрес и контактные телефоны орга-
нов государственной службы занятости в выбранном регионе, а также
просмотреть новости и актуальные вакансии.

Важно: безработным гражданам при переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства по направлению службы заня-
тости могут быть возмещены фактически понесенные расходы: на
проезд к месту работы и обратно; по найму жилого помещения (за ис-
ключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику
жилое помещение); суточные расходы за время следования к месту
работы и обратно.

Центр занятости населения Верхнекетского района

«Ðîññòàò ïåðåïèøåò ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ»
В 2016 году на территории Верхне-

кетского района будет проведено
сплошное федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью малого
и среднего бизнеса по итогам за 2015
год.

Сплошное наблюдение пройдет во
всех 85 регионах России. В наблюде-
нии, как заявил руководитель Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики Александр Суринов, примут
участие малые, микро и средние пред-

приятия и индивидуальные предприниматели.
Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, госу-

дарства и всего российского общества. Основной целью проведения
сплошного наблюдения станет формирование конкурентной среды в
экономике России, а также создание благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Итоги наблюдения дадут максимально полное представление о
реальном положении дел в сегменте малого и среднего бизнеса. От
активности участников наблюдения, от их желания предоставить о се-
бе достоверную информацию будет зависеть полнота статистических
данных, которые будут подготовлены Росстатом и, основываясь на
которых, государство сможет вырабатывать новые меры поддержки
предпринимательства, способные дать позитивный результат. В ны-
нешней непростой ситуации в экономике страны обратная связь обре-
тает особый смысл.

Последний раз сплошное наблюдение проходило в РФ в 2010 г. В
нем участвовали около шести миллионов средних, малых и микро-
предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверждены и размещены на офици-
альном сайте Росстата (www.gks.ru). Их две – отдельно для малых и
микропредприятий-юридических лиц и отдельно для индивидуальных
предпринимателей. Средний бизнес будет отчитываться в обычном
порядке по ежегодным для него формам отчетности.

В соответствии с критериями отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства - на средних предприятиях может ра-
ботать до 250 человек включительно, на малых – до 100 и на микро –
до 15-ти. Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 ус-
тановлены ограничения по объему выручки от реализации товаров
(работ и услуг) - для средних предприятий – 2 000 млн. руб. в год, для
малых – 800 млн. руб. в год, для микро – 120 млн. руб. в год. Для
юридических лиц есть третий критерий отнесения к сектору малого и
среднего бизнеса - структура уставного капитала. Существуют огра-

ничения для государственных предприятий. Они не могут относиться к
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных форм и
объяснит, как их заполнять. Можно воспользоваться электронной вер-
сией. Статистиков интересует адрес субъекта бизнеса, вид его дея-
тельности, выручка, расходы, стоимость и состав основных средств,
размеры и направления инвестиций в основной капитал, число работ-
ников, их зарплата. Получал ли бизнес господдержку и если да, то ка-
кую.

«Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, за-
щиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблю-
дения, отсутствие фискального характера Сплошного наблюдения –
исключается передача сведений в налоговые и иные государственные
органы и контролирующие организации», - подтвердил руководитель
Федеральной службы государственной статистики.

Руководитель отдела государственной
статистики в г.Томске (р.п.Белый Яр) Бешенцева О.В.

Ëåäîâûå ïåðåïðàâû
Верхнекетский участок ФКУ

«Центр ГИМС МЧС России по
Томской области» информирует
население, что на 6 ноября 2015
года действующих ледовых пе-
реправ и ледовых переходов на
территории Верхнекетского рай-
она – нет.

В соответствии с Кодексом
Томской области об админист-
ративных правонарушениях от
26.12.2008 №295-ОЗ:

Статья 3.13. Несоблюдение
запретов на ледовых переправах.

Пробивание лунок, переезд в неогороженных и неохраняемых
местах на ледовых переправах – влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от ста
до пяти тысяч рублей.

Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных средств) на
лед в запрещенных местах.

Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед в запре-
щенных местах, в которых установлены соответствующие запрещаю-
щие надписи и знаки,  – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей.

Уважаемые жители и гости Верхнекетского района, соблюдайте
правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период. Не подвер-
гайте жизни Вас и Ваших близких опасности. Проведите разъясни-
тельные беседы с Вашими детьми о том,  что реки озёра и другие во-
доёмы не место для игр.

ÏÀÌßÒÊÀ. Îñòîðîæíî, òîíêèé ëåä!
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ.

– Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 см
в пресной воде и 15 см – в соленой.
– В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кус-
тов и камыша.
– Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25%.
– Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета –
прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-
белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
– Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
– Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
– Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
– Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
– Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен.

Если нужна Ваша помощь:
– Вооружитесь любой длинной палкой,
доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни
или одежду.
– Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться к полынье.
– Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких мет-
рах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
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– Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны.
– Ползите в ту сторону, откуда пришли.
– Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной в
спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.

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

Наш новый телефон 8-901-608-46-85

Кабинет плательщика
В преддверии отчетной кампании Управление Пенсионного фон-

да в Верхнекетском районе сообщает, что воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Кабинет  плательщика»
( http://tomsk.lkpr.pfrf.ru ), плательщик страховых взносов имеет
возможность  самостоятельно формировать Реестр платежей пла-
тельщика страховых взносов с учетом исполненных решений о заче-
тах (возвратах) и уточнений принадлежности платежа за заданный
период, который позволяет обеспечить дистанционный контроль пол-
ноты платежей и  сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца,
что значительно экономит время на подготовку и своевременную сда-
чу отчетности  в ПФР.

Предлагаем Вам провести самостоятельную сверку уплаченных
сумм страховых взносов. В случае, если вы еще не уплатили страхо-
вые взносы, напоминаем, что ежемесячный обязательный платеж
подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца,
следующего за календарным месяцем, за который начисляется еже-
месячный обязательный платеж.

Получение Реестра платежей плательщика страховых взносов
осуществляется через электронный сервис «Кабинет  плательщика» в
разделе «Платежи».

Сервис «Кабинет плательщика» предназначен для всех катего-
рий плательщиков страховых взносов. Им могут воспользоваться ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Для подключения к электронному сервису «Кабинету плательщи-
ка» необходимо пройти процедуру регистрации.

Обращаем Ваше внимание на то, что процедуру регистрации в
электронном сервисе «Кабинет плательщика» можно пройти без лич-
ного обращения в территориальный орган ПФР. Необходимо подать
заявку на регистрацию по адресу https://tomsk.lkpr.pfrf.ru/registration
(главная страница ссылка «регистрация»). Код активации направляет-
ся территориальным органом ПФР  почтой России и по каналам теле-
коммуникационной связи при наличии соглашения об обмене элек-
тронными документами в системе электронного документооборота
ПФР  в течение 5 рабочих дней. Процесс удаленной регистрации под-
робно описан в «руководстве пользователя» в главе «Порядок под-
ключения к «Кабинету плательщика». Скачать руководство можно по
ссылке «в помощь плательщику» на главной странице электронного
сервиса (http:// tomsk.lkpr.pfrf.ru).

Кроме того, с помощью «Кабинета плательщика» доступны дру-
гие основные и дополнительные сервисы. Количество сервисов, пре-
доставляемых посредством «Кабинета плательщика», будет расши-
ряться.

Информация для работодателей: формируем для работни-
ков пенсионный капитал и обеспечиваем им возможность полу-
чения медпомощи

Ежемесячно не позднее 15-го числа вы перечисляете страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обяза-
тельное медицинское страхование в ФФОМС. Тем самым вы форми-
руете для своих работников пенсионный капитал и обеспечиваете им
возможность получения медицинской помощи.

Основой для исчисления этих страховых взносов являются сум-
мы выплат, произведённых вами своим работникам. Обращаем ваше
внимание на следующие особенности исчисления страховых взносов,
вступившие в силу с 01.01.2015:

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:
Предельная величина базы, с которой уплачиваются страховые

взносы на обязательное пенсионное страхование в 2015 году, состав-
ляет 711 000 рублей (Постановление Правительства РФ от 04.12.2014
№ 1316).

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование:
Для исчисления страховых взносов на обязательное медицин-

ское страхование в 2015 году понятие предельной величины базы НЕ
ПРИМЕНЯЕТСЯ. Это означает, что страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование в 2015 году исчисляются со всего объ-
ёма базы, формируемой отдельно в отношении каждого физического
лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарно-

го месяца нарастающим итогом.
Уважаемые работодатели! 01.10.2015 начнется отчётная кам-

пания за 9 месяцев 2015 года. Будьте предельно внимательны
при исчислении и перечислении страховых взносов, а также при
отражении данных вашего бухгалтерского учёта в отчётных
формах, направляемых в органы ПФР Томской области.

Если при составлении отчётности в ПФР за 9 месяцев 2015 года
вы обнаружили свою ошибку при исчислении страховых взносов за
июль и (или) август текущего года, повлекшую за собой неполное пе-
речисление страховых взносов в ПФР и (или)  ФФОМС,  самым опти-
мальным способом исправления ситуации в отношении доплаты бу-
дет перечисление недостающей суммы страховых взносов в срок не
позднее 15.10.2015.

Обратите внимание, что в 2015 году при заполнении платёжного
документа на уплату страховых взносов суммы не округляются, а оп-
ределяются в рублях и копейках.

Желаем вам успешной отчётной кампании и процветания вашему
бизнесу!

Уведомление работодателей о ежемесячной уплате страхо-
вых взносов в ПФР и ФФОМС

В силу статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в
течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный
обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за кото-
рый начисляется ежемесячный обязательный платеж.

Обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 22.2
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации" уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (начиная с расчет-
ного периода 2014 года) плательщиками страховых взносов осущест-
вляется по единому расчетному документу с применением КБК пред-
назначенного для учета страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, зачисляемых в ПФР на выплату страховой пенсии:
- 39210202010061000160 – Страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР вы-
плату страховой пенсии.
Уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
в ФФОМС необходимо производить на КБК:
- 39210202101081011160 - Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по-
ступающие от плательщиков.
Уплату страховых взносов по дополнительному тарифу за застрахо-
ванных лиц необходимо производить на КБК:
- 39210202131061000160 - Страховые взносы по дополнительному тари-
фу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые в бюджет Пенси-
онного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии.
- 39210202132061000160 - Страховые взносы по дополнительному та-
рифу за  застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах ра-
бот,  указанных в подпунктах 2-18  пункта 1 статьи 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», зачисляемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
страховой пенсии.

Обращаемся к Вам не только как к должностному лицу, но, преж-
де всего, как к гражданину, заинтересованному в экономическом раз-
витии нашей страны и росте благосостояния близких Вам людей.

Добросовестное исполнение возложенных обязанностей – это
тот минимум, который необходим для того, чтобы в жизни каждого из
нас и страны в целом происходили положительные изменения.

Если вы еще не уплатили страховые взносы, то сделайте это,
пожалуйста!

Реквизиты для перечисления:  (с февраля 2015 изменилось на-
звание Банка получателя)
Банк получателя: Отделение Томск г. Томск
ИНН 7021001174, КПП 701701001
Получатель: УФК по Томской области (ГУ-ОПФР по Томской области)
БИК: 046902001
Сч. №: 40101810900000010007

Народные оценки через систему «Ваш контроль»
Отделение ПФР по Томской области подключилось к системе

мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», кото-
рая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу кон-
кретных территориальных органов ПФР и руководителей.

От жителей Томской области, которые в последнее время поль-
зовались услугами ПФР, по состоянию на 1 октября 2015 года в сис-
тему поступило уже 1644 оценок услуг. Средний балл, выставленный
гражданами, составил 4,839 (по 5-балльной шкале).

Напомним, что система «Ваш контроль» дает возможность гражда-
нам оценить ключевые услуги ПФР, предоставление которых организует-
ся в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах: ско-
рость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство про-
цедуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки можно выставлять как
через портал «Ваш контроль», так и с помощью SMS-сообщений, сайтов
органов власти, портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

На сайте ПФР также размещен виджет «Ваш контроль», через
который граждане могут не только оценить качество предоставленных
услуг, но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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с сотрудниками ПФР.
В целом, системой мониторинга качества оказания государствен-

ных услуг «Ваш контроль» охвачено 47 федеральных ведомств и их
территориальных управлений, в их числе Управления (отделы) ПФР
по Томской области.

Возвращаясь к новой пенсионной формуле: не менее 6,6
пенсионных балла плюс 6 лет страхового стажа дают право на
страховую пенсию

11 307 пенсий по новым правилам назначили специалисты ОПФР
по Томской области в 2015 году. Пенсионерам этого года понадоби-
лось заработать 6,6 пенсионных балла для получения права на стра-
ховую пенсию в новой пенсионной системе.

Гражданам 1967 года рождения  и моложе следует знать, что в
соответствии с  Федеральным законом «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» №167-ФЗ, их пенсии рассчи-
тываются с учетом трех страховых периодов – до 2002 года, с 2002 до
2015 и с 1 января 2015.

Напомним, с 1 января 2015 года в России действует новый поря-
док формирования пенсионных прав граждан. До сих пор пенсионные
права у работников формировались в рублях (это так называемый
«пенсионный капитал») и ежегодно индексировались в зависимости от
доходов Пенсионного фонда. С 2015 года «капитал» выражается в
условных единицах - баллах или коэффициентах, а в реальные рубли
он будет переведён уже на стадии назначения пенсии.

При выходе на пенсию заработанные баллы за все годы трудо-
вой деятельности  суммируются и переводятся в рубли путем умно-
жения их на стоимость пенсионного коэффициента, установленную
государством в год, в котором назначается пенсия. Будущим пенсио-
нерам, которые планируют выйти на пенсию в текущем году, для по-
лучения права на страховую пенсию необходимо иметь не менее 6,6
пенсионных балла и 6 лет страхового стажа.

Страховая пенсия по старости рассчитывается следующим
образом:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ БАЛ-
ЛОВ (ее можно узнать в личном кабинете застрахованного лица на
сайте http://www.pfrf.ru/) * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в год
назначения пенсии (в 2015 году составляет 71,41 руб., ежегодно ин-
дексируется Правительством РФ) + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА (на
1 февраля 2015 года общеустановленный размер 4383,59 руб., еже-
годно индексируется Правительством РФ).

Отмечаем, что обращение за назначением страховой пенсии че-
рез несколько лет после достижения пенсионного возраста значи-
тельно увеличивает размер страховой пенсии. За каждый год размер
страховой пенсии возрастает на соответствующий коэффициент.

Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата
вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов – на 45%; а если через
10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма
пенсионных баллов - в 2,32 раза.

Наряду с этим, в повышенном размере за счёт увеличенного
размера фиксированной выплаты либо применения «северных» ко-
эффициентов страховая пенсия устанавливается инвалидам I группы,
гражданам, достигшим 80-летнего возраста, гражданам, работавшим
или проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

Безработные граждане имеют право на досрочную пенсию
по представлению службы занятости населения

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе на-
поминает жителям района, что досрочная пенсия с согласия гражда-
нина оформляется по предложению органов службы занятости не ра-
нее чем за два года до наступления права на страховую пенсию по
старости. При этом должны выполняться следующие условия:
·  увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации (пред-
приятия) либо сокращением численности штата работников;
·  наличие у безработного гражданина страхового стажа не менее 20
лет — для женщин и не менее 25 лет – для мужчин;
·  отсутствие у органов службы занятости возможности трудоустрой-
ства гражданина.

Пакет необходимых для назначения пенсии документов, в том
числе предложение органов службы занятости, представляется в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.  По-
сле достижения безработным гражданином возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, необходимо вновь обратиться в
ПФР для переоформления документов для перевода на страховую
пенсию.

ВАЖНО! В случае трудоустройства получателю досрочной пен-
сии следует безотлагательно известить территориальный орган ПФР.

Выплаты правопреемникам
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены пра-

вопреемникам, если смерть гражданина наступила до назначения ему
выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерас-
чета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
Также выплата правопреемникам осуществляется и после назначения
ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений.  Но этот ва-
риант возможен только тогда, когда застрахованному лицу была уста-
новлена срочная пенсионная выплата. В этом случае правопреемники
вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных нако-
плений.

Средства накопительной пенсии граждан, не доживших до
пенсии, по закону выплачиваются его родственникам: в первую оче-
редь детям, супругу(е), родителям, во вторую очередь – братьям (се-
страм), дедушкам (бабушкам), внукам (внучкам).

Выплата носит заявительный характер и для ее получения род-
ственникам необходимо обратиться в территориальный орган ПФР в
течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица, имеющего
право на накопительную пенсию.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
удостоверение личности (паспорт),
свидетельство о смерти застрахованного лица,
документы, подтверждающие родственные отношения с умер-

шим (для детей - свидетельство о рождении, для супругов - свиде-
тельство о браке и т.д.),

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания умершего или справка из ПФР с указанием его страхового но-
мера.

Напомним, что средства пенсионных накоплений формируются
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты
работодателями в ПФР страховых взносов на формирование накопи-
тельной пенсии. В 2002-2004 гг. накопительная пенсия формиро-
валась у мужчин 1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года
рождения и моложе.

Новое в законодательстве для выезжающих на постоян-
ное жительство за пределы РФ

С 1 января 2015 года российским пенсионерам, выезжающим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации, стра-
ховая пенсия будет выплачиваться только на территории России
и только в рублях.

С 1 января 2015 года пенсионеры, выезжающие на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации, обязаны
до отъезда, но не ранее чем за один месяц, подать соответствующее
заявление в территориальный орган ПФР по месту получения пен-
сии.

Выплата пенсии будет производиться на территории Российской
Федерации в рублях путем зачисления на счет гражданина в кредит-
ной организации либо по доверенности представителю гражданина.

В дальнейшем пенсионеру, выехавшему на постоянное житель-
ство за пределы территории Российской Федерации, необходимо
один раз в год представлять в Пенсионный фонд РФ или Управле-
ние ПФР по месту получения пенсии документ, подтверждающий
факт нахождения его в живых.

Такой документ выдается нотариусом на территории России либо
компетентным органом (должностным лицом) иностранного государ-
ства.

Также подтверждение факта нахождения гражданина в живых
может осуществляться путем его личной явки в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции либо в Пенсионный фонд РФ или Управление ПФР по месту по-
лучения пенсии.

Документ, о котором говорилось выше, или факт личной явки —
должны быть представлены не ранее, чем по истечении 12 месяцев с
месяца предоставления заявления о выезде или ранее предостав-
ленного документа о факте нахождения в живых или личной явки пен-
сионера.

Обращаем внимание на то, что порядок выплаты остается преж-
ним в отношении тех лиц, которые до 1 января 2015 года получали
пенсию путём перевода средств за пределы Российской Федерации.

13 ноября 2015 года
Управление Пенсионного фонда в Верхнекетском районе

р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 30, кабинет №8 приглашает индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц на ЯРМАРКУ УСЛУГ ПФР
·  Сверка платежей и выявление сумм задолженности;
·  Формирование и печать квитанций об уплате страховых взносов;
·  Уплата страховых взносов;
·  Регистрация и работа в «Личном кабинете плательщика»;
·  Подписание соглашения об обмене электронными документами;
·  Инвестирование средств пенсионных накоплений (выбор негосу-
дарственного пенсионного фонда, управляющей компании).

Управляющий ОПФР по Томской области принял участие в
семинаре финансовой грамотности

Управляющий Отделением ПФР по Томской области
Д.Б.Мальцев принял участие в семинаре «Информационные кампании
по повышению финансовой грамотности населения», который открыл
заместитель губернатора — начальник департамента финансов Том-
ской области Александр Феденев.

«Быть финансово подкованным важно не только молодому че-
ловеку. В последнее время государство серьезно занимается повы-
шением знаний не только детей, подростков, людей среднего воз-
раста, но и пенсионеров, создавая специальные школы, проводя уро-
ки и дни финансовой грамотности, - отметил Управляющий От-
делением ПФР по Томской области Д.Б.Мальцев. - Масштабная
работа в данном направлении проводится и Отделением ПФР по
Томской области. В ходе занятий «Школа будущего пенсионера» и в
рамках проекта «Академия знаний», организованных на базе УПФР в
г.Томске, при участии банковских структур, наши пенсионеры име-
ют возможность расширять кругозор в области финансовой гра-
мотности. Занятия проходят на безвозмездной основе. Подробнее
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о графике их проведения можно узнать, посетив страницу Томская
область, официального сайта Пенсионного Фонда России
www.pfrf.ru. В разделах «Новости отделения» и «Информация для
жителей региона» для граждан размещена новостная информация,
а также программа мероприятий, запланированных в «Академии
знаний» и «Школе будущего пенсионера», – сказал Дмитрий Маль-
цев».

В ходе масштабного семинара федеральные, международные и
региональные эксперты поделились опытом эффективного проведе-
ния информационных кампаний по повышению финансовой грамотно-
сти.

Участники семинара познакомились с известными телеведущими
Алексеем Бобровским и Эвелиной Закамской (Россия 24), а также по-
лучили возможность задать интересующие вопросы координатору
Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Феде-
рации» Министерства финансов Российской Федерации Анне Зелен-
цовой.

Семинар был организован в рамках федерального проекта Мин-
фина РФ «Содействие повышению финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в России». Его цель — нау-
чить россиян грамотно, эффективно и безопасно управлять личными
финансами, чтобы предотвратить материальные потери и успешно
реализовать долгосрочные жизненные задачи, например, покупку жи-
лья, получение образования, страхование имущества, комфортное
существование в старости.

Сотрудники ПФР по домам не ходят!
В Отделение Пенсионного фонда РФ По Томской области обра-

щаются томичи, которые встревожены странными поквартирными об-
ходами. Молодые люди представляется сотрудниками Пенсионного
фонда, рассказывают, что у граждан есть довольно большие пенсион-
ные накопления и, если в самые ближайшие дни они их не переведут
в предлагаемый фонд, то все накопления просто сгорят.

Отделение Пенсионного фонда по Томской области призывает
граждан быть бдительнее и не поддаваться на такие провокации. Со-
трудники ПФР не выезжают на дом без предварительной заявки. Кро-
ме того, у каждого сотрудника ведомства есть служебное удостовере-
ние, в котором имеется фотография, ФИО и полное наименование уч-
реждения.

Обо всех подозрительных случаях Томское Отделение Пенсион-
ного фонда просит сообщать на телефоны областной «горячей» ли-
нии 8(3822) 48-55-94, 48-55-81, 48-55-73.

Возвращаясь к новой пенсионной формуле: пенсионные
баллы за периоды, когда гражданин вынужденно не работал

С 2015 года каждый год трудовой деятельности оценивается в
пенсионных коэффициентах (баллах), количество которых напрямую
зависит от сведений о страховых взносах, представленных в Пенси-
онный фонд России

В формировании пенсионного капитала застрахованного лица
участвуют периоды трудовой деятельности, в течение которых граж-
данин был официально трудоустроен, а также социально значимые
периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. За та-
кие периоды начисляются коэффициенты для исчисления размера
пенсии (пенсионные баллы). К таким периодам относятся:
·  Периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет:
– 1,8 пенсионного балла за один год ухода – за первым ребенком,
– 3,6 пенсионного балла за один год ухода – за вторым ребенком,
– 5,4 пенсионного балла за один год ухода – за третьим или четвер-
тым ребенком.
За полный календарный год полагается 1,8 пенсионных балла за сле-
дующие периоды:
·  прохождение военной службы по призыву
·  уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом 1
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80
лет;
·  проживание супругов военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства,  но не
более пяти лет в общей сложности;
·  проживание за границей супругов дипломатов и консулов, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности.

Таким образом, указанные периоды участвуют и в формировании
денежного размера страховой пенсии. При расчете пенсии баллы за
них будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятель-
ность гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного бал-
ла в год назначения пенсии. Напомним, с 1 февраля 2015 года стои-
мость одного пенсионного коэффициента (пенсионного балла) со-
ставляет 71 руб. 41 коп.

ПФР напоминает о возможности получения единовременной
выплаты из средств материнского капитала

В настоящий момент все территориальные органы Пенсионного
фонда принимают заявления на предоставление единовременной вы-
платы из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.

По состоянию на начало октября Пенсионный фонд принял заяв-
ления на единовременную выплату из средств материнского капитала
от более чем 1,6 млн российских семей на общую сумму 32 млрд руб-
лей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты

могут все семьи, которые получили или получат право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления расходо-
вания капитала.

При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд
необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление
могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на
материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертифи-
ката.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на
счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 000
рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном
фонде государственный сертификат на материнский капитал, на сего-
дня превышает 6,6 миллионов.

Добавим, что в Томской области 20 тысяч рублей из средств ма-
теринского капитала получили 10 616 семей. В целом территориаль-
ные органы ПФР Томской области приняли 11 820 заявлений на пре-
доставление данной единовременной выплаты.

Напомним, что на территории Томской области заявления на
единовременную выплату из средств материнского капитала в разме-
ре 20 000 рублей принимают все территориальные органы Пенсион-
ного фонда и многофункциональные центры по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг.

ПФР взял высокий старт в оценке качества госуслуг
По данным системы мониторинга качества государственных ус-

луг «Ваш контроль», Пенсионный фонд России занимает второе ме-
сто по качеству госуслуг. В первый же месяц – август – полученная
Пенсионным фондом от пользователей средняя оценка составила
4,87 балла – это второе место среди ведомств. В сентябре оценка
стала еще выше – 4,88 балла.

Оценку «отлично» ПФР в сентябре поставил 91% получателей
госуслуг, в августе этот показатель составлял 90,9%.

Пенсионный фонд подключился к системе «Ваш контроль» летом
этого года. Отзывы и оценки получателей госуслуг ПФР стали массово
поступать в систему в августе. За первый же месяц граждане оценили
21,6 тысяч госуслуг ПФР, в результате чего Фонд вошел в тройку ли-
деров по количеству оцененных гражданами госуслуг. В сентябре
граждане оценили уже 26,3 тысяч госуслуг ПФР.

Напомним, «Ваш контроль» – это система мониторинга качества
государственных услуг, которая позволяет на основании мнений гра-
ждан оценивать работу госорганов. Система была запущена в рамках
реализации «майских» указов Президента РФ, в соответствии с кото-
рыми должно быть обеспечено формирование независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу-
ги, включая определение критериев эффективности их работы и вве-
дение публичных рейтингов их деятельности.

В систему «народного» мониторинга качества госуслуг ежеме-
сячно поступает около миллиона оценок.

Система дает возможность оценить ключевые услуги ПФР, пре-
доставление которых организуется в клиентских службах Фонда и в
многофункциональных центрах.

На сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который
граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг,
но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия с со-
трудниками ПФР.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессио-
нализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень ком-
форта в помещениях. Оценки можно выставлять как через портал
«Ваш контроль», так и с помощью sms-сообщений, сайтов органов
власти, портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

Добавим, что от жителей Томской области, которые в последнее
время пользовались услугами ПФР, по состоянию на 1 октября 2015
года в систему поступило уже 1644 оценок услуг. Средний балл, вы-
ставленный гражданами, составил 4,839 (по 5-балльной шкале).

О способах формирования пенсионных накоплений
Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе на-

поминает, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии
с которым введен новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета пенсий. Согласно законодательству с начала теку-
щего года существуют два основных вида пенсий: страховая (ее рас-
чет осуществляется по новой пенсионной формуле с применением
пенсионных баллов) и накопительная.

Страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость
которых ежегодно устанавливается и увеличивается государством на
уровень не ниже инфляции в предшествующем году. Страховая пен-
сия зависит, прежде всего, от уровня заработной платы, стажа рабо-
ты. Рассчитать будущую пенсию можно в «Личном кабинете застрахо-
ванного лица» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, прой-
дя предварительную регистрацию на портале Государственных услуг.

Накопительная пенсия формируется у граждан 1967 года рожде-
ния и моложе по их выбору – в Пенсионном фонде РФ или негосудар-
ственном пенсионном фонде путем инвестирования этих средств го-
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сударственной или частными управляющими компаниями. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то
есть могут быть и убытки.

В случае возникновения убытков НПФ, гражданам гарантируется
выплата суммы уплаченных страховых взносов, т.е. первоначальный
номинал.

До 31 декабря 2015 года граждане 1967 года рождения и моложе
должны сделать выбор - формировать полностью страховую пенсию
или часть средств (6%) направлять еще и на накопительную через не-
государственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании
(УК).

За тех, кто определится с выбором УК или НПФ, работодатель
будет платить в Пенсионный фонд 10 % на страховую пенсию и 6 %
на накопительную. Для тех, кто не подаст такое заявление, по умол-
чанию, все 16 % пойдут только на страховую пенсию.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 октября 2015 г.             № 59

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района до 2030 года» 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», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030
года».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 декабря
2015 года с 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал засе-
даний администрации Верхнекетского района.

3. Разместить проект решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Верхне-
кетского района до 2030 года» для ознакомления населения в Адми-
нистрации и Думе Верхнекетского района, Администрации Белоярско-
го городского поселения, администрациях сельских поселений, рай-
онной центральной библиотеке, на сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению проведения публичных слушаний на аппарат Думы
Верхнекетского района (Мурзина Н.В.).

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слу-
шаний заместителю Главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике (Альсевич С.А.) подготовить заключение о
возможности и целесообразности учёта замечаний и предложений,
поступивших в процессе проведения публичных слушаний.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 12.10.2015 № 59

ПРОЕКТ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского

района до 2030 года (далее - Стратегия) определяет стратегическую
цель, цели и задачи социально-экономического развития Верхнекет-
ского района Томской области на долгосрочную перспективу.

Стратегия разработана на основе требований Федерального
закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», закона Томской области от 12 марта
2015 года N 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской облас-
ти», Стратегии социально-экономического развития Томской области
до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы
Томской области от 26 марта 2015 г. N 2580.

Основанием для разработки Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района является Постанов-
ление Администрации Верхнекетского района № 625 от 17.07.2015 го-
да «О разработке Стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района до 2030 года».

Стратегия является базовым документом системы муниципаль-
ного стратегического планирования Верхнекетского района.

Стратегия является основой для разработки муниципальных про-
грамм Верхнекетского района, схемы территориального планирования
Верхнекетского района и плана мероприятий по реализации Страте-
гии, направленных на достижение целей и задач Стратегии.

Стратегия базируется на следующих основных разделах:
1. оценка достигнутых целей и задач социально-экономического раз-
вития и текущего уровня конкурентоспособности муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;
2. стратегическая цель, цели, задачи социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Верхнекетский район»;
3. ожидаемые результаты реализации Стратегии;
4. сценарии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;
5. сроки и этапы реализации Стратегии;
6. оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стра-
тегии;
7. система управления и мониторинга реализации Стратегии;
8. информация о программах муниципального образования «Верхне-
кетский район», утверждаемых в целях реализации Стратегии.

II. Оценка достигнутых целей и задач социально-
экономического развития и текущего уровня конкурентоспособ-
ности муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Оценка достигнутых целей и задач социально-
экономического развития и анализ текущего состояния

Главной целью Комплексной программы социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы, утвержденной реше-
нием Думы Верхнекетского района 30.04.2013 № 16, являлось создание
условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на
основе устойчивого социально-экономического развития путем достиже-
ния эффективного использования конкурентных преимуществ местного
природного, производственного и человеческого потенциала для повы-
шения уровня и качества жизни населения и ликвидации возможных бу-
дущих угроз, что необходимо для устойчивого развития района. Реализа-
ция данной программы проводилась на основе механизмов муниципаль-
ного управления развитием района с применением программно-целевого
метода.

Динамика ключевых показателей Комплексной программы соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы сочетает позитивные и негативные тенденции.

Реализация приоритета «Развитие экономической и налого-
вой базы района»

Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал за 2014 год по крупным и

средним предприятиям составил 294302 тыс. рублей, что выше уров-
ня соответствующего периода прошлого года на 2,6% (за 2013 год
объем инвестиций составил 286940 тыс. рублей).

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования, сохраняется тенденция преобладания доли привле-
ченных средств – 96,7%. Основной источник - бюджетные средства
различных уровней - 92 %.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район в 2014году занимает 12-е место по объёму инвестиций в основ-
ной капитал.

Структура экономики района представлена организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями зарегистрированными по сле-
дующим видам деятельности (по данным регистрации по основному
виду деятельности): лесопромышленная деятельность 24% (112 ед.),
строительство 3% (14 ед.), ЖКХ 2% (8 ед.), торговля, платные услуги
40 % (192 ед.), сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях 7% (32 ед.), производством пищевых продуктов (хлебо-
печение) 1% (7ед.), Деятельность гостиниц и ресторанов 3% (15 ед.),
транспортная деятельность 10% (47 ед.), бытовые услуги 10% (49 ед.)

На 1 января 2015 года число учтённых в органах государственной
статистики хозяйствующих субъектов по всем видам деятельности в
Верхнекетском районе составило 241 единицу и снизилось относи-
тельно 2012 года на 14,5%.

На 01.01.2015 года Верхнекетский район занимает 9 место в рейтин-
ге муниципальных районов и городских округов Томской области по коли-
честву зарегистрированных предприятий на 1000 человек населения.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в
2014 году составил 496,4 млн. рублей, что в 2 раза выше показателя
2012 года.

Активность малых и средних предприятий
Количество индивидуальных предпринимателей без образования

юридического лица составляет на 1 января 2015 года 375 или 96 % к 1
января 2014 года.

В районе продолжается процесс снижения числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. По итогам 2013 года снижение
составило 14,5%, по итогам 2014 года - 3% и составляет 552 субъекта,
в том числе микро - и малых предприятий 177 единиц (32%), индиви-
дуальных предпринимателей – 375 единиц (68%).

Причина снижения числа субъектов предпринимательства (тор-
говля) связана с открытием в районе региональных и федеральных
сетевых компаний Томска и Новосибирска. Другие причины снижения:
закрытие субъектов малого предпринимательства, фактически не
осуществляющих деятельность, сокращение числа жителей района за
счет миграции, что существенно влияет на покупательскую способ-
ность, уменьшая ее.

Продолжает работу Автономная некоммерческая организация
«Верхнекетский центр развития бизнеса». Центр ведет работу от ре-
гистрации в налоговых органах, до сдачи отчетов и деклараций по ка-
налам связи, предоставляются услуги по составлению бизнес-планов.

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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В 2014 году услугами центра воспользовались 292 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе обучено основам пред-
принимательства 25 человек.

Промышленный потенциал района составляют малые пред-
приятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. В
2014 году в районе осуществляли деятельность 80 субъектов пред-
принимательства, занятых в лесном секторе. Ими заключено 23 дого-
вора аренды лесных участков. По данным Департамента лесного хо-
зяйства Томской области, объём лесных насаждений, переданных в
аренду, составляет 14% от возможного объёма использования лесов.

Годовой объем заготовки древесины по итогам 2014 года соста-
вил 415,6 тыс.м3, снизившись относительно 2012 года на 5,5% и уве-
личившись относительно 2013 года на 0,3%. Объем произведенных
пиломатериалов по итогам 2014 года составил 162,9 тыс.м3, увели-
чившись относительно 2012 года на 17,6%.

Потребительский рынок муниципального образования «Верх-
некетский район» представляет собой разветвленную сеть магазинов,
киосков, павильонов, различных форм собственности. На 01.01.2015
года на территории района функционирует 395 объектов потреби-
тельского рынка. В их структуре основную долю занимают предпри-
ятия торговли, количество которых на конец 2014 года составило 294
единицы (74%), из них: 178 магазинов, 74 торговых предприятия по
продаже алкогольной продукции, 42 - мелкорозничная сеть. Это более
9,3 тыс. кв. метров общих торговых площадей, т.е. на 1000 жителей
района приходится 562,7кв. метров.

Сфера торговли остается инвестиционно привлекательной от-
раслью экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в
развитие торговли области объясняется динамичностью ее развития.
Инвестиции предприятий торговли направлены на открытие совре-
менных торговых объектов, расширение торговых площадей, на
внешнюю отделку, обновление оборудования.

Положительные процессы в торговой сфере сопровождаются ря-
дом негативных проявлений: снабжением труднодоступных поселков
в период распутицы, ростом цен, снижением уровня платежеспособ-
ности населения.

Пищевая промышленность на территории района представле-
на в основном предприятиями, занимающимися хлебопечением. В пя-
ти поселках района действуют 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 2014 году
по статистическим данным составил 186,2 тонны (95,2% к уровню
2013 года).

Предприятия общественного питания в районе находятся в
частной собственности и представлены небольшими кафе-
закусочными, в среднем на 20 посадочных мест. Ежегодно в районе
осуществляют деятельность общественного питания 10 объектов,

из них 8 объектов расположены в районном центре, 2 - в сель-
ских поселениях.

Бытовое обслуживание
На территории Верхнекетского района услуги в сфере бытового

обслуживания представляют 80 субъектов малого и среднего пред-
принимательства:
- 77 индивидуальных предпринимателей (102,7% уровню 2013года);
- 3 юридических лица.

Субъекты предпринимательства оказывают 22 вида бытовых ус-
луг, среди них доминируют следующие виды услуг: коммунальные ус-
луги, услуги связи (основным видом связи является телефонная
связь) и услуги в сфере образования и культуры. В среднем одному
жителю района за 2014 год оказано платных услуг на 3669 рублей
(+20% относительно 2012 года).

За 2014 год в Верхнекетском районе крупными и средними орга-
низациями оказано платных услуг населению на сумму 59781,9 тыс.
рублей. По сравнению с 2012 годом темп роста составил – 117%.

В сфере бытового обслуживания занято 124 человека (101,6% к
уровню 2013года).

Сельское хозяйство
Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение

Верхнекетского района не благоприятствуют развитию сельского хозяйст-
ва.

Агропромышленный комплекс в Верхнекетском районе представ-
лен малыми формами хозяйствования: личными подсобными хозяй-
ствами; индивидуальными предпринимателями, ведущими деятель-
ность по производству сельскохозяйственной продукции; небольшими
фермерскими хозяйствами. На 01.01.2015 года на территории района
зарегистрированы по сельскохозяйственным видам деятельности
(животноводство, растениеводство) 16 индивидуальных предприни-
мателей, из них в 2014 году осуществляли деятельность 6 предпри-
нимателей (1 – в Белоярском городском поселении, 1 – в Катайгин-
ском сельском поселении, 4 – в Палочкинском сельском поселении).
Число действующих крестьянско-фермерских хозяйств остается на
стабильном уровне - 4 единицы.

На территории Верхнекетского района на 01.01.2015 года земли
сельскохозяйственного назначения составляли 4897га (0,11% от терри-
тории района). Земли, используемые гражданами для производства
сельхозпродукции, составляют: 467 га – личных подсобных хозяйств,
953 га сенокосов, 499 га пастбищ. Площадь земель крестьянских (фер-
мерских) хозяйств составляет 74 га, в том числе 47 га в собственности,
5 га в пожизненно наследуемом владении и 22 га – в аренде.

Промышленные посадки в районе не производятся, используе-
мые для овощеводства земли находятся в собственности, либо арен-
дуемые владельцами личных подсобных хозяйств.

На 01.01.2015 года насчитывалось 588 личных подсобных хо-
зяйств, в которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу.
В малых формах хозяйствования района на 01.01.2015 года содер-

жится 894 головы крупного рогатого скота, в том числе 439 коров, что
ниже уровня 2012 года на 2%.

Численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяй-
ствах в 2014 году снизилась на 4 % относительно 2012 года и соста-
вила 848 голов. Наметилась тенденция к укрупнению хозяйств, увели-
чивается количество семей, содержащих две и более коровы. Число
хозяйств, в которых содержат 3 и более коровы, увеличилось в 2015
году до 15 голов (в 2012 году – 9 хозяйств, в 2013 году – 11, в 2014 го-
ду - 14) – в Белоярском, Орловском, Катайгинском и Степановском по-
селениях.

Экономическая активность населения
По состоянию на 01.01.2015 года численность экономически ак-

тивного населения составила 9700 человек или 60% от общей чис-
ленности населения Верхнекетского района. Фактически занято в эко-
номике района 4263 человека или 44% от численности экономически
активного населения. В организациях государственной и муниципаль-
ной формы собственности занят 2161 человек (50,7%). В организаци-
ях частной формы собственности занят 2087 человек (49%) (снижение
относительно 2012 года - 9%). В деятельности общественных органи-
заций заняты 15 человек (0,3%).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 года со-
ставляет 4,5% (на 01.01.2014 года – 5,3%) от числа экономически ак-
тивного населения района. За два года уровень регистрируемой без-
работицы снизился на 0,8 процентных пункта. Уровень регистрируе-
мой безработицы в Верхнекетском районе на 01.01.2015 года превы-
шает показатель по Томской области в 2,8 раза (1,61%). Верхнекет-
ский район в рейтинге по уровню безработицы среди городов и рай-
онов Томской области на 01.01.2015 года занимает 14-е место.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность заре-
гистрированных безработных граждан в расчете на одно вакантное
место) на 01.01.2015 года (по данным Департамента труда и занято-
сти населения по Томской области) остался на прежнем уровне и со-
ставил 4,3 человека на 1 вакансию. Численность официально зареги-
стрированных безработных в районе на 1 января 2015 года составила
439 человек.

Реализация приоритета «Формирование благоприятного со-
циального климата»

Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2015 го-
да составила 16291 человек. Сохраняется тенденция последних лет –
снижается общая численность населения района, в основном за счет
миграционного оттока населения. Относительно 2012 года снижение
составило 2,4%. В последние годы наблюдается естественный при-
рост населения (за 2014 год 37 человек, увеличение естественного
прироста в 2 раза по сравнению с 2012 годом), миграционный отток
населения с территории (за 2014 год 305 человек, увеличение мигра-
ционной убыли в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом).

В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по
численности населения район занимает 10 место. Удельный вес в
численности населения области -1,5%.

Образование
Детские дошкольные учреждения представлены одним дошкольным

учреждением - МАДОУ «Верхнекетский детский сад» с 5 филиалами.
Открытие комплекса школа-сад, детского сада на 220 мест в р.п

Белый Яр, открытия предшкольных групп на базе общеобразователь-
ных учреждений позволило ликвидировать очередность в детские до-
школьные учреждения детей в возрасте от 2 до 7 лет. При наличии
потребности, будут организованы места в дошкольные учреждения
детям возрасте от 1 до 2 лет.

В 9 общеобразовательных организациях района (с 3-мя филиа-
лами) обучается 1832 человека (101,5% к уровню 2014 года), в том
числе 1071 (без УКП) ученик в районном центре в 2 школах и 725 уче-
ника в 7 сельских школах, 4 из которых – малокомплектные.

Строительство нового объекта школа-сад позволило создать со-
временные условия для обучения и воспитания детей и обучаться
школьникам МАОУ «Белоярская СОШ № 2" в первую смену.

В сентябре 2014 года в п. Центральном состоялось торжествен-
ное открытие административно-общественного центра с помещения-
ми, отведёнными для образовательного процесса.

В соответствии с законодательством, начиная с 01 сентября 2015
года, все учащиеся Верхнекетского района обучаются в одну смену.

Качественное школьное образование доступно всем детям рай-
она: школьники занимаются в общеобразовательных организациях,
которые соответствуют современным требованиям обучения, за ис-
ключением начальных школ. В рамках реализации комплекса мер по
модернизации общего образования школы района оснащены учебным
и технически современным оборудованием, образовательные учреж-
дения района обеспечены в достаточном количестве программно-
методической литературой, кадровыми ресурсами. Детям предостав-
лены дополнительные образовательные услуги в соответствии с их
запросами. Осуществляется подвоз обучающихся школьными автобу-
сами в школах районного центра и в МБОУ «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа-интернат».

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количе-
стве муниципальных общеобразовательных учреждений района, уве-
личилась на 30% и на 01.01.2015 года составляет 77,8%.

Система дополнительного образования в районе представлена
тремя учреждениями дополнительного образования. Также услуги до-
полнительного образования оказывают общеобразовательные орга-
низации и учреждения культуры.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы, за 2013-2014 годы увеличилась на 37% и
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на 01.01.2015 года составляет 68%.
С 1 сентября 2015 года на территории района осуществляет

свою деятельность филиал Областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(филиал ОГБОУ СПО «АТпромИС»), в котором будет осуществляться
подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих кад-
ров и специалистов среднего звена, повышение качества профессио-
нального обучения в целях подготовки специалистов для удовлетво-
рения потребности муниципального образования «Верхнекетский
район» в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах средне-
го звена для приоритетных отраслей экономики.

Здравоохранение
Основой системы здравоохранения на территории Верхнекетско-

го района является ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница». В
структуру входят: поликлиника, стационар (инфекционное, терапевти-
ческое, детское, хирургическое, акушерское отделения), рентгеноди-
агностический кабинет, отделение скорой медицинской помощи, каби-
нет неотложной медицинской помощи, 1 общая врачебная практика,
Степановская участковая больница, Катайгинская и Клюквинская вра-
чебные амбулатории, 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

Обеспеченность врачебными кадрами в 2014 составила 26,6
специалистов на 10 тыс. человек населения. Существует проблема
неукомплектованности медицинским персоналом. Проводится работа
по привлечению в район молодых специалистов.

В 2014 построены здания инфекционного отделений и патолого-
анатомического корпуса.

Культура
Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-

ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-
ном пункте. Всего 11 учреждений культурно-досугового типа (на 950
посадочных мест) и 13 библиотек с филиалами в каждом населенном
пункте района (книжный фонд – 133,4 тыс.экз., число пользователей
общедоступных библиотек - 7622 человека).

Уровень фактической обеспеченности района клубами и учреж-
дениями клубного типа от нормативной потребности снизился с 92,3%
до 84,62% , уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности снизился с 76,5% до 61,9%. вследствие по-
жара в 2014 году в п.Центральный.

По результатам независимого опроса, доля населения оцени-
вающего уровень доступности культурных благ как удовлетворитель-
ный за 2013-2014 годы возрос на 43% и составляет 63,1%.

Молодежная политика, физическая культура и спорт
На территории района расположены 33 спортивных сооружения,

в т.ч. 1 бассейн, 1 лыжная база, 1 стадион с трибунами, 25 плоскост-
ных сооружения и залов. Укрепление материально-технической базы
для занятий спортом является приоритетным направлением социаль-
ной политики. В 2014 году в р.п.Белый Яр введен в эксплуатацию
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, начата реконст-
рукция комплексной спортивной площадки с антитравматическим по-
крытием, включающей две баскетбольные, две волейбольные пло-
щадки, площадки для мини-футбола, большого тенниса и зону для
общефизической подготовки.

Уровень обеспеченности района спортивными залами возрос с
51% до 57%, плоскостными сооружениями возрос с 74% до 78%, бас-
сейнами с 0% до 17%.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом в общей численности населения Верхне-
кетского района за 2013-2014 годы увеличился на 11,7% и составляет
на 01.01.2015 года 18,2%.

Большое внимание на муниципальном уровне уделяется вопро-
сам организации работы с молодежью. Основными направлениями
молодежной политики в районе являются: поддержка талантливой
молодежи, развитие детского и молодежного движения, патриотиче-
ское воспитание молодежи, вовлечение молодежи в активную соци-
альную практику.

Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности общест-
венных объединений, в общей численности населения от 14 до 30
лет, возрос с 8,36% в 2012 году до 8,7% в 2014 году. Количество уча-
стников районных молодежных мероприятий увеличилось на 9,8%.

Реализация приоритета «Рост благосостояния жителей му-
ниципального образования, создание комфортной среды жизне-
деятельности»

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населе-
ния, остается увеличение среднемесячной начисленной заработной
платы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
Верхнекетскому району за 2014 год, в расчете на одного работника
списочного состава крупных и средних организаций, увеличилась от-
носительно 2012 года на 27,4% и составила 29651,9 рублей.

Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский
район занимает 12-е место по величине средней заработной платы по
итогам 2014 года. Просроченная задолженность по заработной плате
на 01.01.2015 года по Верхнекетскому району отсутствует (по наблю-
даемому кругу предприятий).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по со-

стоянию на 01.01.2015 года составляет 365,6 тыс. м2,  в том числе му-
ниципального 113,8 тыс. м2, что составляет 31,1 % общего жилого
фонда района.

Общая площадь жилого фонда с износом свыше 70% составляет
64.7 тыс.м2. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде

с 2012 года увеличилась на 0,4% и на 01.01.2015 года составляет
29%.

Объем введенного жилья по итогам 2014 года снизился на 38% к
уровню 2012 года. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, снизилась относительно 2012 года на
2,6% и составляет 22,4 кв.м.

Несмотря на снижение объема введенного жилья Верхнекетский
район занимает 10-е место из 19 по общей введенной населением
жилплощади по итогам 2014 года.

Ввод нового жилья осуществляется за счет индивидуального жи-
лищного строительства. С целью сохранения темпов ввода жилья
Администрацией Верхнекетского района разработаны и осуществля-
ются мероприятия, направленные на поддержку индивидуального жи-
лищного строительства, а так же ведется планомерная работа по
улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в рамках государственных и муниципальных
программ.

Для стимулирования развития жилищного строительства в мик-
рорайонах новой застройки необходимо строительство автомобиль-
ных дорог и линий электропередач.

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 и «Восточный».

Развитие микрорайонов предполагает застройку территорий ин-
дивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными уча-
стками. Проблемы с обеспечением инженерной инфраструктурой яв-
ляются одним из основных факторов, сдерживающих строительство
жилья и объектов общественно-делового назначения.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории района зарегист-
рировано 10 предприятий коммунального комплекса, основным видом
деятельности которых является предоставление жилищно-
коммунальных услуг, в том числе 1 муниципальное и 9 - частной фор-
мы собственности.

Услугами по техническому содержанию многоквартирного жилья
занимается одна управляющая компания и три ТСЖ.

На 01.01.2015 года коммунальная инфраструктура имеет сле-
дующие характкристики: протяженность тепловых сетей– 19,59 км.,
протяженность водопроводных сетей – 35,334 км., протяженность
электросетей – 352,6 км., мощность водозабора – 5,093 тыс.
куб.м./сутки, протяженность канализационных сетей – 11,976 км., про-
изводительность очистных сооружений – 1600 тыс.куб.м./сутки, источ-
никами теплоснабжения являются 19 котельных. Установленная мощ-
ность котельных по району составляет 32,56 Гкал/час, в т.ч. в
р.п.Белый Яр – 24,1 Гкал/час. Присоединенная мощность по району
составляет 12,43 Гкал/час, в т.ч. р.п.Белый Яр – 9,81 Гкал/час.

В 6 населенных пунктах электроэнергия вырабатывается дизель-
ными электростанциями с использованием привозного дизельного то-
плива. Установленная электрическая мощность – 11,69 МВт. Выраба-
тывают электрической энергии – 5597 тыс. кВт/ч.

В связи с высокой степенью изношенности сетей и основных
фондов жилищно-коммунального комплекса необходимо проведение
модернизации и проведение ремонтных работ в данной сфере. Сте-
пень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры снизи-
лась с 2012 года на 2% и составляет 65%.

В последние годы в рамках государственных и муниципальных
программ по модернизации и повышению энергетической эффектив-
ности коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района реали-
зуется пилотный проект по переводу существующих угольных котель-
ных на возобновляемые местные виды топлива на основе древесных
отходов предприятий лесопромышленного комплекса.

За 2013-2015 годы на отходы лесопиления переведены три
угольные котельные. За 2010-2015 годы завоз каменного угля в район
сократился с 12 тысяч до 5 тысяч тонн.

В 2014 - 2015 годах введены в эксплуатацию котельная школы №
2 в районном центре, котельная на станции Белый Яр, которые рабо-
тают на технологической древесной щепе.

Реализация этих мероприятий позволит сократить завоз камен-
ного угля ещё на 2 тыс тонны, решить ряд энергетических и экологи-
ческих проблем (утилизация древесных отходов).

Транспортная инфраструктура
В настоящее время на территории Верхнекетского района осу-

ществляется 3 вида транспортного сообщения:
1. Железнодорожное по железной дороге «Асино – Белый Яр».

Станция Белый Яр тупиковая, 4 класса, в четном направлении пере-
гон Санджик- Белый Яр однопутный. В сутки может обрабатывать 5
составов, из них 4 грузовых. Ежедневно осуществляются пассажир-
ские перевозки по направлению Белый Яр-Томск 2.

2. Автомобильное сообщение с областным центром осуществля-
ется по дороге Белый Яр – Колпашево, которая ограничена в летний
период паромной переправой через р.Обь. Автомобильное сообще-
ние по дороге Асино - Белый Яр доступно в основном в зимнее время.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 941,59 км, из
них дороги с твердым покрытием- 200 км.

Расстояние от р.п.Белый Яр до крупных административных цен-
тров составляет:

р.п.Белый Яр - г.Колпашево - г.Томск – 485 км;
р.п.Белый Яр - г.Асино – г.Томск – 313 км.
3. Водное сообщение. На территории района действуют два реч-

ных маршрута: пристань Сегондино (п.Лисица – п.Макзыр), пристань
Клюквинка (п.Клюквинка) - пристань Дружный (п.Дружный –
п.Центральный), пристань Тунгусский Бор (паромное сообщение
п.Катайга)
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Река Кеть судоходна по всей территории района и до впадения в
реку Обь.  С 10 мая по 1 августа в период высокого уровня воды (глу-
бина 6-16 м) возможен провод барж грузоподъемностью 3000 тонн на
всем протяжении реки Кеть на территории района (600 км).

Ряд населенных пунктов, находящихся на правобережье реки
Кеть имеют сезонную транспортную доступность с центрами поселе-
ний и центром муниципального района. Перевозки автомобильным
транспортом возможны преимущественно с использованием зимников
и ледовых переправ.

В период распутицы, во время ледостава и ледохода на реке
Кеть, а также во время весеннего паводка, сельские поселения (Ор-
ловское, Макзырское, Катайгинское) полностью отрезаны от автодо-
рожной сети района.

Устойчивыми круглогодичными автодорожными связями с адми-
нистративным центром района обладает только часть населённых
пунктов: с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное, д. Полуденовка, п. Ягод-
ное, п. Санджик, п. Клюквинка, п. Степановка, п.Сайга, п.Нибега.

Пассажирские перевозки осуществляются индивидуальными
предпринимателями. Автобусные маршруты не могут быть открыты
из-за состояния дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей чис-
ленности населения муниципального района, снизилась на 2% вслед-
ствие снижения общей численности населения в данных населенных
пунктах и составила в 2014году - 44,66% от общей численности насе-
ления Верхнекетского района.

Реализация приоритета «Совершенствование системы мест-
ного самоуправления»

Консолидированный бюджет. Основную часть доходов местно-
го бюджета составляют безвозмездные поступления из регионального
бюджета, что свидетельствует о высокой дотационности муниципаль-
ного района, зависимости от решения органов государственной вла-
сти. В структуре безвозмездных поступлений доля дотации из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов состав-
ляет 22% (146,5 млн. рублей), субсидий – 27,9 % (185,3 млн. рублей),
субвенций- 44,4% (294,8 млн. рублей), иных безвозмездных поступле-
ний -5,7%.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объе-
ме доходов местного бюджета по итогам 2014 года составляет 16,9%
(увеличение относительно 2012 года -2,8%).

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов (129,9 млн.
рублей) налоговые доходы составляют 91,2%. Основным налоговым
источником местных бюджетов является налог на доходы физических
лиц. В структуре налоговых доходов его доля – 77,1%. Доля ненало-
говых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов состав-
ляет 8,8%. Доля доходов в местный бюджет от поступлений арендных
платежей за земельные участки и земельного налога остается на ста-
бильном уровне и составляет 3% от общего объеме налоговых и не-
налоговых доходах местного бюджета.

Удельный вес расходов на управление в структуре расходов му-
ниципального бюджета (консолидированного) увеличился на 1,6% и
составил по итогам 2014 года 10,3%.

Удельный вес бюджетных расходов на социально-культурные
мероприятия (образование, здравоохранение, спорт, культура, соци-
альная политика) в общем объеме расходов районного бюджета, уве-
личился относительно 2012 года на 1,8% и составляет 71,5%.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ, увеличилась относитель-
но 2012 года на 9,2% и по итогам 2014 года составляет 79,5% от об-
щего объема расходов бюджета Верхнекетского района.

Органами местного самоуправления предоставляются 65 муни-
ципальных услуг.

По результатам независимого опроса, удовлетворенность насе-
ления деятельностью органов местного самоуправления муниципаль-
ного района в 2014 году увеличилась на 20% и составляет 46%.

Ограничивающими факторами, повлиявшими на сложившиеся
значения показателей социально-экономического развития Верхне-
кетского района, являются недостаточная инвестиционная привлека-
тельность Верхнекетского района для частных инвесторов, в связи с
отдаленностью района от областного центра, неразвитой транспорт-
ной инфраструктурой, особенно в период межсезонья, высокой стои-
мостью электроэнергии, вырабатываемой автономными дизельными
электростанциями в ряде сельских поселений.

2. Территориальное развитие Верхнекетского района
Муниципальное образование «Верхнекетский район» расположе-

но в северо-восточной части Томской области. На севере и востоке
Верхнекетский район граничит с Красноярским краем, на юге – с му-
ниципальными образованиями «Тегульдетский район», «Первомай-
ский район», «Молчановский район» Томской области, на западе – с
муниципальными образованиями «Колпашевский район», «Парабель-
ский район» Томской области, на северо-западе – с муниципальным
образованием «Каргасокский район» Томской области.

В состав МО «Верхнекетский район» входят 1 городское поселе-
ние и 8 сельских поселений, объединяющих 18 населенных пунктов.
Административным центром муниципального района и городского по-
селения является рабочий поселок Белый Яр. Поселения удалены
друг от друга, их территории обособлены и не имеют смежных границ.
Большая часть территории района не входит в состав поселений и от-
носится к межселенной территории.
Наименование поселе-

ний
Населённые

пункты поселе-
ний

Числен-
ность на-
селения

Численность
наличных хо-

зяйств
Белоярское городское р.п.Белый Яр 8126 3185

поселение д.Полуденовка 116 39
Итого по поселению: 8242 3224
Катайгинское сельское
поселение

п.Катайга
п.Усть-Озерное

1411
1

619
1

Итого по поселению: 1412 720
Сайгинское сельское по-
селение

п.Сайга 944 366

Итого по поселению: 944 366
Орловское сельское по-
селение

п.Центральный
п.Дружный

296
202

157
113

Итого по поселению: 498 270
Ягоднинское сельское
поселение

п.Ягодное
п.Нибега
п.Санджик

717
171
29

241
98
13

Итого по поселению: 917 352
Клюквинское сельское
поселение

п.Клюквинка 1346 542

Итого по поселению: 1346 542
Степановское сельское
поселение

п.Степановка
д.Максимкин Яр

2163
2

865
2

Итого по поселению: 2165 867
Палочкинское сельское
поселение

с.Палочка
п.Рыбинск
д.Тайное

279
20
7

130
11
6

Итого по поселению: 306 147
Макзырское сельское
поселение

п.Лисица
п.Макзыр

354
107

164
62

Итого по поселению: 461 226
ИТОГО по району 16291 6614

Из 18 населенных пунктов на территории Верхнекетского района
5 - малонаселенных поселков (с численностью населения менее 50
человек), в которых проживают 59 человек (0,4% от всего населения).

Малонаселенные пункты с численностью населения менее 50 че-
ловек.

№
п/п

Наименование малонаселенных
труднодоступных поселков

Численность населения на
01.01.2015 года, человек

1 п.Усть-Озерное 1
2 д.Максимкин Яр 2
2 п.Рыбинск 20
4 д.Тайное 7
5 п.Санджик 29

Всего 59
Жизненные проблемы малонаселенных поселков в основном

одинаковые. Одна из проблем малых сел - отдаленность от админи-
стративных центров поселений, района, слабая транспортная доступ-
ность, низкое качество дорог, отсутствие регулярного автобусного со-
общения. Численность населения уменьшается за счёт естественной
убыли и миграционного оттока. Количество фактически проживающих
жителей часто меньше, чем зарегистрировано (прописано) в данном
поселке.

Транспортная доступность с численностью менее 50 человек.
Расстояние

до адм.
центра, км.

Наимено-
вание на-
селенного

пункта рай-
она

посе-
ления

Круглогодичная
доступность (вид
транспорта, пе-
риодичность)

Зим
ник,
км

Пе-
ре-
пра
вы

Кол-во дней в году
транспортной дос-
тупности по перио-
дам (весна, осень)

п.Усть-
Озерное 278 42 Отсутств. кругло-

годичное сообщ. 42 1 -
п.Нибега 30 29 Круглогодичное -  - 365
д.Максимки
н Яр 145 9 Отсутств. кругло-

годичное сообщ -  1 315
п.Рыбинск 28 4 Круглогодичное -  - 365
д.Тайное 70 38 Круглогодичное -  - 365
п.Санджик
(железно-
дорожная
станция)

25 Круглогодичное - - 365

Населенные пункты: п. Усть-Озерное, д.Максимкин Яр,
п.Рыбинск, д.Тайное используются в основном как дачные поселения,
места охоты и рыболовства. Социальные объекты на территории по-
селков отсутствуют, магазинов, аптечных пунктов нет. Затраты на со-
держание минимальные. По оценке расходы на переселение поселков
(кроме п.Санджик) в условиях 2015 года составят 22,3 млн. рублей.

В течение долгосрочной перспективы возможно сокращение чис-
ла малых населенных пунктов в связи с полной убылью населения.

Перспективы развития поселений Верхнекетского района приве-
дены в приложении № 2.

3. Анализ конкурентоспособности Верхнекетского района
Верхнекетский район - второе по площади после Каргасокского

района муниципальное образование Томской области. Общая пло-
щадь территории района составляет 4335 тыс.га, плотность населе-
ния 0,24 чел./км2.

Основным и безусловным конкурентным преимуществом Верхне-
кетского района являются существенные запасы лесных ресурсов,
достаточные для высоких темпов развития промышленного производ-
ства.

Лесистость территории района составляет около 57%. Расчетная
лесосека по Верхнекетскому лесничеству составляет 4945,6 тыс. м3 в
год, процент ее использования составляет всего 8,5%. Вовлечены
арендаторами в долгосрочное пользование лесные массивы с рас-
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четной лесосекой 1089,5 тыс. м3, процент ее использования составля-
ет 24,3%. В лесах Верхнекетского лесничества наблюдается преобла-
дание хвойных насаждений, в том числе максимальное участие кедра
в составе лесного фонда - 29,4% по Томской области.

Перспективным видом использования лесов в районе является
заготовка кедрового ореха, а также сбор грибов и ягод.

По запасам кедрового ореха Верхнекетский район лидирует в об-
ласти. Хозяйственный запас составляет 9101 тонна (18,5% от обще-
областного уровня).

На территории района суммарные запасы хозяйственно значи-
мых грибов составляют: биологические запасы (общие) – 12,3 тыс.
тонн (25% от запасов грибов, второе место по области); доступные –
0,9 тыс. тонн (27% от запасов грибов, первое место по области).

Запасы плодов ягодников брусничных: брусника – 1967,5 тонны
(21,9% от запасов по области), клюква – 3270,3 тонны (11,3%), черни-
ка – 4386,1 тонны (39,2%).

Ежегодный возможный объем промысловой заготовки черники в Верх-
некетском районе составляет 600 тонн, брусники составляет 456 тонн.

Недревесные ресурсы района используются не более чем на 1-
5% от возможных объемов заготовок.

Существенные конкурентные преимущества – это наличие в
Верхнекетском районе минеральных ресурсов. На сегодняшнее время
наиболее перспективными к промышленному освоению являются бо-
гатые месторождения строительных материалов. На территории рай-
она располагаются два месторождения кирпичных глин, балансовые
запасы которых составляют 1401 тыс.м3. Также в районе расположены
карьеры строительного грунта, общий объем запасов которых состав-
ляет 805,4 тыс.м3.

В районе выявлено 231 торфяное месторождение общей площа-
дью, в границах промышленной глубины залежи, 1365269 га с сум-
марными запасами торфа 5713295 тыс. тонн 40%-й влажности. Вер-
ховая залежь составляет 28,4%, переходная – 37,0, низинная – 29,9,
смешанная – 4,7%. Запасы и ресурсы торфа Верхнекетского района
могут служить базисом для успешного развития торфяной промыш-
ленности. Разработка торфяных месторождений может повлечь
строительство предприятий, новых перерабатывающих мощностей.
Возможные направления использования торфа – производство удоб-
рений, кормовых добавок, стимуляторов роста растений.

На торфяных месторождениях локализованы органоминераль-
ные образования – озерные сапропели (10,3% запасов и прогнозных
ресурсов, сопутствующих торфу сапропелей области).

Район располагает уникальными источниками лечебных и тер-
мальных минеральных вод, эффективных при лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной и сердечно – сосудистых систем,
заболеваний кожи. В мизерной доле они используются из скважины в
р.п. Белый Яр.

Территория Верхнекетского района покрыта развитой речной се-
тью: 149 рек общей протяженностью 67 тыс. км. Наиболее крупной
является река Кеть, которая имеет множество мелких притоков. В се-
веро-восточной части района находится водораздел рек Обь и Ени-
сей. На территории района расположено 5 крупных озер, площадь
зеркала воды которых составляет от 10,2 км2до 16,4 км2.

Ежегодно на территории района добывается от 0,5 до 0,9 млн.м3

артезианской воды в год. Разведанный фонд подземных вод - место-
рождение Белоярское (пресные подземные воды).

Верхнекетский район выделяется также хорошим конкурентным
преимуществом в сфере туризма и рекреации.

В 2013 году ФГБУН «Томский научно-исследовательский инсти-
тут курортологии и физиотерапии ФМБА России» провел в Верхнекет-

ском районе экспедиционные работы, лабораторные исследования по
установлению лечебных свойств природных ресурсов Верхнекетского
района. Таким образом, территория лечебно-оздоровительной мест-
ности Верхнекетского района относится к рекреационным местностям
2 ранга – благоприятной для рекреации и санаторно-курортного лече-
ния. Профиль рекреационной деятельности - бальнеологический, гря-
зевой, сезонное климатолечение.

Район имеет богатый экскурсионный потенциал. В районе нахо-
дится особо охраняемая природная территория областного значения
– государственный природный заказник «Кеть-Касский» у восточной
границы района (исторический интерес на территории заказника
представляют Александровские шлюзы Обь-Енисейского канала, по-
строенного в конце XIX века, остатки канала сохранились до сих пор)
и памятник природы «Белоярская грива» в верховье р.Лисица.

Потенциальное развитие в Верхнекетском районе может полу-
чить использование минеральных термальных вод в бальнеологиче-
ских целях. В районе вскрыты термальные мало- и среднеминерали-
зованные хлоридные натриевые воды с содержанием фтора (Белояр-
ское водопроявление).

Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением
возможностей космической и сейсморазведок указывают на признаки
наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осуще-
ствляться геологоразведочные работы, а по оптимистическому сцена-
рию к 2030 году может начаться освоение ресурсов углеводородного
сырья на правобережье р. Оби, что окажет существенное влияние на
экономику района.

Район обладает еще одним конкурентным преимуществом - на-
личие железной дороги.

Таким образом, основным направлением повышения конкуренто-
способности Верхнекетского должно стать более эффективное ис-
пользование имеющегося природного потенциала: земельных, вод-
ных, лесных, минерально-сырьевых ресурсов, которые не использу-
ются в полной мере.

Для повышения уровня конкурентоспособности экономики, улуч-
шения состояния социальной сферы, качества среды проживания
требуется привлечение в муниципалитет инвестиций, снижение зави-
симости от бюджетной сферы.

Проведение анализа социально-экономического развития терри-
тории связано с обработкой большого массива самых разнообразных
показателей и включает в себя оценку множества самых различных
позиций по отраслям экономики и социальной сферы. На основе
оценки исходной социально-экономической ситуации муниципального
образования для обеспечения всестороннего учета местной специфи-
ки, анализа внутренних и внешних факторов, определения конкурент-
ных преимуществ и проблем и негативных моментов и тенденций,
тормозящих прогрессивное движение, проведен SWOT-анализ соци-
ально-экономического развития муниципального образования «Верх-
некетский район».

SWOT-анализ решает две взаимосвязанные задачи. Это выявле-
ние сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Верхне-
кетского района, взаимоувязка, выявление путей нейтрализации сла-
бых сторон социально-экономической системы района и потенциаль-
ных угроз ее развития за счет использования существующих сильных
сторон местной социально-экономической среды и перспективных
возможностей.

Приведенные в таблице сильные и слабые стороны, а также воз-
можности развития района, необходимо учитывать и опираться на них
при разработке программ реализации Стратегии.

Фак-
торы Сильные стороны S Слабые стороны W Возможности O Угрозы T

Геогра
фиче-
ское
поло-
жение

1.Большая территория (второе место по
площади в области);
2.Экологически чистая территория
3.Нналичие объектов туристического показа

1. Разбросанность и отдален-
ность населённых пунктов по
территории от районного цен-
тра.
2.Неблагоприятные климати-
ческие условия

1.Строительство субширотной Северо-
Сибирской железной дороги (Лесосибирск -
Колпашево - Нижневартовск);
2. Привлечение потенциальных инвесторов
на территорию района;
3. Развитие перспективных направлений
сельского и экстремального туризма.

Изменение границ муни-
ципального образования.

При-
род-
ные
ресур-
сы

1. Наличие больших запасов древесины, в
том числе – хвойных пород.
2.Наличие промысловых ресурсов (дикие жи-
вотные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех,
птица и другие)
3.Наличие разведанных запасов общераспро-
страненных полезных ископаемых (торф, гра-
вийно-песчаный материал, кирпичные глины).
4. Наличие органоминеральных образований
– озерных сапропелей.
5. Проведенные исследования показывают
большую вероятность наличия месторожде-
ний нефти.
6.Богатство водных ресурсов (густая речная
сеть, наиболее крупной является река Кеть,
которая имеет множество мелких притоков,
Обь-Енисейский канал, множество озёр).
7. Рекреационные и бальнеологические ре-
сурсы: наличие: государственного природного
заказника «Кеть-Касский», источников лечеб-
ных и термальных минеральных вод.

1. Значительная часть лесно-
го фонда доступна только в
зимнее время.
2. Неразвитость лесной ин-
фраструктуры (дорог, комму-
никаций), что затрудняет ос-
воение лесного фонда.
3.Большой процент заболо-
ченных земель (около 50%)
4. Природный заказник «Кеть-
Касский» находится на боль-
шом расстоянии от районного
центра 5.Непригодные при-
родно-климатические условия
для развития сельского хо-
зяйства

1. Развитие производств по глубокой перера-
ботке древесины.
2.Строительство лесовозных дорог, веток и
усов к лесным массивам для повышения дос-
тупности лесосечного фонда.
3.Развитие внутрирайонной переработки ди-
коросов.
4.Развитие межмуниципального сотрудниче-
ства на рынке строительных материалов.
5.Развитие специализированных видов ту-
ризма.

1.Истощение природных
ресурсов.
2. Лесные пожары, бо-
лезни леса.
3.Неэффективное ис-
пользование выделен-
ных лесных массивов.

Насе-
ление,
трудо-

1.Концентрация населения в районном цен-
тре и центрах поселений;
2. Наличие высококвалифицированных тру-

1.Наличие малочисленных
населенных пунктов.
2.Миграционный отток насе-

1. Создание условий для комфортного про-
живания и трудоустройства местного трудо-
способного населения и привлечения моло-

1.Снижение привлека-
тельности района для
молодых специалистов,
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вые
ресур-
сы

довых ресурсов. ления.
3. Высокий уровень безрабо-
тицы в сельских поселениях
района.

дых специалистов.
2.Привлечение квалифицированных кадров.
Обучение молодежи по целевым направле-
ниям, с дальнейшим обеспечением рабочими
местами в районе.
3. Создание необходимой социальной ин-
фраструктуры для комфортного проживания
на территории.

отток квалифицирован-
ных кадров из района.
2.Усиление миграции на-
селения и замещение
его низкокачественными
трудовыми ресурсами.
3.Снижение уровня рож-
даемости и рост уровня
смертности населения.

Про-
мыш-
лен-
ность

1.Наличие лесозаготовительных и деревооб-
рабатывающих производств.
2.Наличие минеральных ресурсов, пригодных
для производства строительных материалов.
3.Наличие дикорастущего ресурсов.

1.Отсутствие добывающих
производств по добыче обще-
распространенных полезных
ископаемых.
 2.Отсутствие производств по
переработке дикорастущего
сырья.

1.Содействие (в рамках компетенции) созда-
нию новых предприятий и модернизации,
технического перевооружения производств на
действующих предприятиях.
2.Привлечение инвестиций в экономику рай-
она.
3.Реализация крупных проектов в сфере ле-
сопереработки и производства продукции.
4.Возможность развития производств, ориен-
тированных на переработку местного сырья.
5.Содействие созданию конкурентоспособно-
го лесного кластера на территории района.
6.Приток квалифицированных специалистов
за счет миграции и целевых программ подго-
товки специалистов.
7.Позиционирование предприятий и их про-
дукции за пределами района.

1.Незаинтересованность
инвесторов в организа-
ции новых производств
на территории района.
2.Разрушение сущест-
вующей транспортной
инфраструктуры.
3.Недостаточная госу-
дарственная поддержка
предприятий обрабаты-
вающей промышленно-
сти.
4.Ухудшение общей эко-
номической ситуации в
районе.

Транс
порт и
связь

1.Увеличение зоны охвата района сотовой
связью.
2.Устойчивое круглогодичное сообщение с
областным центром за счет наличия желез-
ной дороги.

1.Неразвитая транспортная
инфраструктура автомобиль-
ного транспорта.
2.Отсутствие конкуренции в
сфере транспортных услуг.
 2.Отсутствие устойчивого
круглогодичного транспортного
сообщения с населенными
пунктами правобережья р.Кеть.
3. Проблемы сезонной транс-
портной доступности между
районом и областным центром.
4.Наличие паромных переправ.
5. Низкая доля автодорог с
твердым покрытием.

1. Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт дорог общего пользования мест-
ного значения.
2. Реконструкция дороги Белый Яр-
Первомайское.

1.Разрушение сущест-
вующей транспортной
инфраструктуры.

Пред-
при-
нима-
Тель-
ство и
малый
бизнес

1.Участие в государственных программах под-
держки малого предпринимательства, реали-
зация муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства.
2.Наличие незаполненных ниш для развития
предпринимательства

1.Снижение предприниматель-
ской активности населения.
2. Снижение числа занятых в
малом бизнесе.
3. Недостаток собственных
финансовых средств малых
предприятий, сдерживающий
обновление основных фондов
и внедрение новых технологий.
4.Основные виды деятельно-
сти малых предприятий – тор-
говля и сфера бытовых услуг.
5. Вхождение на потребитель-
ский рынок мощных конкурен-
тов из других районов области
и регионов, что приводит к со-
кращению количества мест-
ных предпринимателей.
6.Низкий уровень развития
сферы услуг в сельских посе-
лениях.

1. Дальнейшее снижение
числа малого и среднего
предпринимательства.

Инве-
стиции

1.Рост объемов инвестиций в социальную
инфраструктуру.
2.Наличие участков, пригодных для инвести-
ций – промышленной, коммерческой и жилой
застройки.

1.Отсутствие инвестиционных
площадок с подготовленной
инженерной инфраструктурой.
2.Низкая доля инвестиций из
внебюджетных источников.

1.Наличие ресурсов и площадей для привле-
чения частных инвестиций.

1.Неразвитость транс-
портной инфраструктуры
и удаленность от обла-
стного центра.

Сель-
ское
хозяй-
ство

1.Увеличение числа базовых личных подсоб-
ных хозяйств (содержащих 3 и более коровы).
2. Участие в государственных программах
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, реализация муниципальной программы
по поддержке сельхозтоваропроизводителей
Верхнекетского района.

1.Отсутствие крупных произво-
дителей и переработчков сель-
скохозяйственной продукции.
2.Малое число крестьянско-
фермерских хозяств.
3. Снижение числа личных
подсобных хозяйств и кресть-
янско-фермерских хозяйств.
4.Нежелание молодежи со-
держать сельскохозяйствен-
ных животных.
5.Отсутствие организованной
системы сбыта продукции,
произведенной в ЛПХ.
6.Недостаток квалифицирован-
ных кадров в аграрной сфере.

1. Наличие пустующих земель.
2. Развитие личных подсобных хозяйств на-
селения.
3. Организация производства по переработке
и сбыту сельскохозяйственной продукции.

1.Рост цен и тарифов на
энергоносители.
2.Удорожание кормов.
3.Отток имеющихся ква-
лифицированных кадров
из аграрной сферы, ста-
рение рабочих кадров.

Ту-
ризм и
рекреа
ция

1.Наличие рекреационного потенциала 1. Отсутствие инфраструктур-
ных условий.
2.Неблагоприятные природно-
климатические условия.
3.Удаленность района и про-
блемы транспортной доступ-
ности.

1.Создание объектов рекреации на основе
имеющихся бальнеологических ресурсов.
2.Развитие сельского и культурно-
познавательного, экстремального
 туризма.
3.Формирование эффективной транспортной
и туристской инфраструктуры.
4.Создание новых рабочих мест.
5.Дополнительные доходы для местного на-
селения и местного бюджета.

1.Низкий внешний спрос
на туристические услуги
следствие отсутствия ин-
фраструктурных условий
для развития туризма.
2.Незаинтересованность
инвесторов в развитии
туристской инфраструк-
туры в районе.
3.Малочисленность ту-
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ристских потоков из-за
удаленности района.

Эколо-
гиче-
ская
ситуа-
ция

1. Наличие площадей нетронутых человеком
природных экосистем.
2. Отсутствие на территории района крупных
промышленных предприятий, загрязняющих
окружающую среду.
3. Наращивание объемов лесовосстановле-
ния - 57 % территории района покрыто леса-
ми.

1.Загрязнение атмосферного
воздуха выбросами от объек-
тов жилищно-коммунальной
сферы и автотранспорта.

1.Улучшение экологической обстановки в
связи с обустройством полигона ТБО (II оче-
реди) в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и экологическими тре-
бованиями и введением его в эксплуатацию.
2.Уменьшение доли древесных отходов пу-
тем переработки на щепу для технологиче-
ских целей.

1. Истощение древесных
ресурсов, общераспро-
страненных полезных
ископаемых.
2. Прекращение самово-
зобновления недревес-
ных ресурсов.
3. Сокращение объемов
лесовосстановления.
4.Загрязнение компонен-
тов окружающей среды,
ухудшение условий жизни
и здоровья населения.

Соци-
аль-
ная
сфера
Обра-
зова-
ние

1.Наличие квалифицированных кадров в об-
разовании.
2.Реализация государственных программ и
муниципальных программ Верхнекетского
района в социальной сфере.
3.Развитая сеть муниципальных образователь-
ных учреждений, наличие учреждений дополни-
тельного образования, учебное заведения на-
чального профессионального образования.
4. Увеличение обеспеченности детей дошко-
льного возраста дошкольными образова-
тельными учреждениями.
5.Реализация различных программ дополни-
тельного образования во внеурочное время.

1. Отсутствие резерва трудо-
вых ресурсов, старение педа-
гогических кадров.
2. Удаленность и труднодос-
тупность отдельных муници-
пальных образовательных уч-
реждений.

1.Улучшение качества образования.
2.Привлечение молодых специалистов в со-
циальную сферу.

.Снижение доли квали-
фицированных кадров.
2.Снижение качества
обучения в малоком-
плектных, малочислен-
ных школах отдельных
сельских поселений рай-
она.
3.Уменьшение количест-
ва учащихся муници-
пальных образователь-
ных учреждениях вслед-
ствие снижения числен-
ности населения района.

Куль-
тура

1. Разветвленная сеть учреждений культуры. 1.Отсутствие отдельного по-
мещения для краеведческого
музея (находится в приспо-
собленном помещении).
2.Недостаток квалифициро-
ванных кадров в сельских по-
селениях района.

1.Использование творческого потенциала ра-
ботников и культурного наследия (местные
обычаи и традиции) для удовлетворения
культурных потребностей.
2. Строительство нового здания краеведче-
ского музея.
3.Привлечение молодых специалистов.

Отток имеющихся ква-
лифицированных кад-
ров.

Физи-
ческая
куль-
тура и
спорт

1. Хорошая обеспеченность объектами для
занятий физической культурой и спортом в
районном центре.
2. Наличие сформированной структуры орга-
низации спортивной массовой работы по
месту жительства.

1.Низкая обеспеченность
объектами для занятий физи-
ческой культурой и спортом в
сельских поселениях района.
2. Недостаток квалифициро-
ванных кадров.

1.Строительство объектов для занятий физи-
ческой культурой и спортом в сельских посе-
лениях района.
2. Привлечение молодых специалистов.

1.Снижение численности
населения, систематиче-
ски занимающихся физи-
ческой культурой и спор-
том.
2.Отток имеющихся ква-
лифицированных кадров.

Здра-
во-
охра-
нение

1. 100% обеспеченность учреждениями здра-
воохранения.
2. Разветвленная сеть медицинских учрежде-
ний: 7 ФАП, офис врача общей практики, 2
врачебные амбулатории.

1. Дефицит медицинских кад-
ров.
2. Неудовлетворенность на-
селения качеством медицин-
ских услуг.

1. Повышение качества оказания медицин-
ских услуг и обеспечение доступности меди-
цинской помощи.
2. Расширение перечня оказываемых меди-
цинских услуг в связи с привлечением моло-
дых врачебных кадров;
3.Укрепление и развитие первичного звена
(профилактическая направленность) оказа-
ния медицинской помощи населению.

1.Отток имеющихся ква-
лифицированных кад-
ров.

Уро-
вень
жизни
Насе-
ления

1.Рост начисленной заработной платы по кру-
гу крупных и средних предприятий.
2.Отсутствие задолженности по оплате труда.

1. Низкий уровень доходов зна-
чительной части населения.
2. Высокая дифференциация в
уровне оплаты труда по видам
экономической деятельности.
3. Широкое распространение
скрытых форм занятости и те-
невых доходов.

1. Повышение доходов населения за счет:
- развития института социального партнерст-
ва,
проведения комплекса мер по легализации
заработной платы.
- недопущения появления задолженности по
заработной плате.

1. Рост численности на-
селения с уровнем дохо-
дов ниже прожиточного
минимума.
2. Рост теневой экономи-
ки и неформальной за-
нятости.

Жи-
лищ-
но-
комму-
наль-
ное
хозяй-
ство

1.Наличие современной инфраструктуры свя-
зи (почта, сотовая связь, Интернет).
2.Район является надежно обеспеченным ре-
сурсами подземных вод. Водоснабжение на-
селенных пунктов района базируется исклю-
чительно на использовании подземных ис-
точников

1. Низкие темпы жилищного
строительства.
2. Отсутствие конкуренции в
сфере жилищных услуг.
3. Высокая степень износа
коммунальной инфраструкту-
ры.
4. Нерентабельная работа
предприятий ЖКХ.
5. Изношенность ДЭС.

1. Развитие индивидуального жилищного
строительства.
2. Развитие транспортной инфраструктуры.
3. Привлечение инвестиций в коммунальное
хозяйство района в связи с реализацией ряда
крупных инвестиционных проектов,
направленных на новое строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов ком-
мунального комплекса.
4.Внедрение газотурбинных и топливных ус-
тановок на основе использования отходов
лесозаготовительного и лесоперерабаты-
вающего производства.
5. Бесперебойное обеспечение электроэнер-
гией от ДЭС в отдельных поселениях района.

1. Снижение бюджетного
финансирования меро-
приятий по модерниза-
ции коммунальной ин-
фраструктуры.
2.Непривлекательность
коммунального сектора
для инвестора.
3. Увеличение тарифов
на жилищно-
коммунальные услуги.
4. Увеличение износа
коммунальной инфра-
структуры.

Меж-
рай-
онные
связи

1. Эффективное взаимодействие представи-
тельных и исполнительных органов власти.

Недостаточно развитая
имиджевая политика органов
местного самоуправления
района.

1.Инициация процессов развития межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей.
2. Позиционирование района как территории,
привлекательной для потенциальных инве-
сторов и открытой для взаимовыгодного со-
трудничества.

1. Устранение района из
экономического про-
странства региона.

Бюд-
жет-
ный
потен-
циал

1.Наличие механизмов, направленных на
эффективное использование бюджетных
средств (программно-целевой подход, бюд-
жетирование, ориентированное на результат)

1.Низкая доля собственных
доходов.
2. Высокая дотационность ме-
стного бюджета.
3. Зависимость бюджета от
решений органов государст-
венной власти региона.

1. Наращивание собственной доходной базы.
2. Закрепление и развитие позитивных тен-
денций в части повышения эффективности
использования бюджетных средств.
3.Повышение эффективности использования
муниципального имущества.
4. Привлечение средств из областного бюджета
путем участия в государственных программах.

1. Повышение дотацион-
ности бюджета района,
что предопределяет за-
висимость бюджета от
решений органов госу-
дарственной власти ре-
гиона.
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Сис-
тема
управ
ления

1.Квалифицированный кадровый состав ор-
ганов местного самоуправления.
2.Эффективное взаимодействие представи-
тельных и исполнительных органов власти.

1.Низкий уровень обществен-
ной активности граждан в ре-
шении социально значимых
задач.

1. Реализация административной реформы,
направленной на повышение эффективности
органов местного самоуправления.
2.Повышение эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и населения.
3.Привлечение жителей к решению вопросов
местного значения.
4.Участие населения в реализации социаль-
ных проектов для развития территории.

1. Изменение приорите-
тов развития субъекта
Федерации и его позиции
в отношении района.

На основе проведенного корреляционного SWOT-анализа сфор-
мированы стратегические приоритетные направления развития Верх-
некетского района, укрепляющие его конкурентные позиции, исполь-
зующие появившиеся благоприятные возможности, сглаживающие
воздействие негативных факторов развития территории.

1. Развитие экономической налоговой базы района.
Данный приоритет основан на использовании таких конкурентных

преимуществ района, как богатый природно-ресурсный и рекреацион-
ный потенциал района, наличие участков, пригодных для инвестиций
– промышленной, коммерческой и жилой застройки, наличии незапол-
ненных ниш для развития предпринимательства. За счет конкурент-
ных преимуществ будет сглаживаться слабые стороны территории –
неразвитое сельское хозяйство, неблагоприятный инвестиционный
климат.

2. Повышение качества жизни населения и развитие социаль-
ной сферы.

Данный приоритет основан на укреплении таких конкурентных
преимуществ, как развитая социальная сфера (образование, культу-
ра, молодежная политика, физическая культура и спорт), продолже-
нии работы по обеспечению доступности жилья.

3. Создание комфортной среды жизнедеятельности.
Данный приоритет основан на реализации неотложных мер по

повышению эффективности функционирования инженерной инфра-
структуры, развитию транспортной системы, обеспечении безопасно-
сти населения района с целью формирования общей комфортной
среды проживания на территории района.

4. Эффективное управление муниципальным образованием.
Данный приоритет основан на потребности в эффективной кад-

ровой политике, в эффективном управлении муниципальным образо-
ванием, в том числе эффективном управлении муниципальным иму-
ществом, муниципальными финансами.

В соответствии с выделенными стратегическими приоритетами
развития района, сформулированы стратегическая цель, цели, задачи
социально-экономического развития Верхнекетского района.

III. Стратегическая цель, цели, задачи социально-
экономического развития муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Стратегическая цель - создание условий для повышения
уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устой-
чивого социально-экономического развития.

Для достижения стратегической цели развития Верхнекетского
района определены четыре основных цели, которые охватывают весь
спектр проблематики развития Верхнекетского района. В рамках вы-
бранных целей необходимо решить следующие задачи:

Цели Задачи
1.Развитие
экономиче-
ской и на-
логовой
базы рай-
она.

1.1.Создание условий для улучшения инвестиционного
климата, развития промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории района;
1.2.Создание условий для развития малых форм хозяйст-
вования, предпринимательства в агропромышленном
секторе, развития инфраструктуры заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья на территории района;
1.3.Создание условий для развития туристско-
рекреационной деятельности в районе.

2.Повышен
ие качества
жизни на-
селения и
развитие
социальной
сферы.

2.1.Организация предоставления доступного качествен-
ного дошкольного, общего среднего и дополнительного
образования детей;
2.2.Создание оптимальных условий для обеспечения
свободы творчества и развитие культурного и духовного
потенциала населения, сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия района;
2.3. Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта;
2.4. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества
и комфортности жилищного фонда.

3.Создание
комфорт-
ной среды
жизнедея-
тельности.

3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение
эффективности функционирования инженерной инфра-
структуры коммунального хозяйства;
3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она;
3.3. Повышение безопасности населения Верхнекетского
района.

4.Эффекти
вное
управление
муници-
пальным
образова-
нием

4.1. Эффективное управление муниципальными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений
4.2.Эффективное управление муниципальным имущест-
вом;
4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов
местного самоуправления;
4.4. Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления.

Достижение целей позволит максимально повысить эффектив-
ность социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уро-
вень дотационности бюджета района, обеспечить надежную и качест-

венную инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения,
придать району привлекательный имидж для сохранения и привлече-
ния жителей, инвесторов, что станет основой для качественного роста
уровня жизни населения муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

Активизация инвестиционной среды Верхнекетского района ста-
нет одним из условий, обеспечивающих развитие района. Реализация
инвестиционных проектов (приложение №3) позволит создать благо-
приятные инвестиционные условия, а также фундамент для развития
социально-экономического развития Верхнекетского района. Стиму-
лирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов
района служит одним из основных условий, обеспечивающих разви-
тие экономики с целью достижения долгосрочной конкурентоспособ-
ности территории.

IV. Сценарии социально-экономического развития муници-
пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-
тия Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением За-
конодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 г. N 2580,
Верхнекетский район отнесен Центральному поясу, где большая часть
жителей занята в бюджетной сфере, личных подсобных хозяйствах и
видах деятельности, связанных природопользованием (сбор дикоро-
сов, охота и т.д.).

В Центральном поясе расположены преимущественно малые по-
селения с предприятиями сельского и лесного хозяйства, большая
часть работников занята в бюджетной сфере (около 75% занятых).

Основные фонды промышленности, инфраструктуры и жилой
фонд Центрального пояса характеризуются высокой степенью изно-
шенности. Перспективы развития пояса связаны с темпами модерни-
зации существующих основных фондов, формированием новой до-
рожной инфраструктуры, созданием предприятий для переработки
экологически чистой продукции сельского и лесного хозяйства, а так-
же развитием туризма.

Анализ диапазона возможных параметров динамики внешней
среды и вариантов интенсивности экономической политики Верхне-
кетского района позволяет сформировать предположение о возмож-
ности реализации трех сценариев социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района в долгосрочной перспективе: консерватив-
ный, базовый и оптимистический.

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности
использования факторов ускорения социально-экономических про-
цессов. Существенное влияние на реализацию того или иного сцена-
рия развития оказывает деятельность органов местного самоуправ-
ления, предприятий, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, участвующих в разработке и реализации социально-
экономической политики.

Основные параметры социально-экономического развития Верх-
некетского района, представленные в стратегии, соответствуют базо-
вому сценарию, если не указано иное.

Первый сценарий – консервативный.
Сценарий основан на предположении преимущественно негатив-

ного влияния внешних и внутренних факторов на социально – эконо-
мическое развитие района.

Он предполагает сохранение существующего состояния экономи-
ки в качестве базы социально-экономического роста на расчетную
перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации ресурсов,
сложившейся отраслевой структуры экономики.

Консервативный сценарий предполагает реализацию только час-
ти запланированных приоритетных проектов социально-
экономического развития Верхнекетского района ввиду ухудшения со-
циально-экономических условий в Российской Федерации и Томской
области, а также реализации не всех запланированных мер в области
социально-экономического развития.

При консервативном сценарии развития в Верхнекетском районе
будет наблюдаться низкая инвестиционная и экономическая актив-
ность. Сохранятся темпы износа основных фондов и сокращения чис-
ленности населения района до 2030 года.

Сокращение расходов областного и местного бюджета на реали-
зацию государственных и муниципальных программ будут сокращать-
ся и перераспределяться. Высока вероятность, что запланированные
инфраструктурные объекты на территории Верхнекетского района
реализовываться не будут. К ним можно отнести строительство авто-
дороги «Первомайское – Белый Яр», автомобильных дорог в микро-
районах новой жилой застройки в р.п.Белый Яр, строительство крае-
ведческого музея и другие.

Следствием низкой инвестиционной активности будут являться
трудности в поиске частного инвестора для реализации строительства
объекта – профилакторий в р.п.Белый Яр на базе термальной скважи-
ны.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий будет иметь положительную околону-
левую динамику.

Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к
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управлению развитием района, социально-экономическая ситуация
будет улучшаться крайне медленными темпами.

Конкурентоспособность всех отраслей района сохранится на низ-
ком уровне. Возможности развития различных направлений малого и
среднего бизнеса будут весьма ограничены.

Второй сценарий – базовый (умеренно-оптимистичный) вы-
ступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом прием-
лемых вариантов перспективного развития экономической системы
муниципального образования «Верхнекетский район». Его показатели
не стоит рассматривать как средние арифметические величины меж-
ду высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реали-
стические и разумные пределы роста экономики района до 2030 года.

Развитие Верхнекетского района в данном варианте будет про-
исходить на основании сложившихся социально-экономических тен-
денций в районе, относительно умеренных темпах роста экономики
района.

Базовый сценарий предполагает повышение эффективности ис-
пользования всех видов ресурсов. Он предусматривает масштабную
активизацию инвестиционных и технологических факторов развития
района. Приоритетное внимание будет уделяться улучшению делово-
го климата, привлечению в район инвестиций, созданию благоприят-
ных условий для осуществления хозяйственной деятельности, под-
держке традиционных и перспективных видов экономической дея-
тельности.

Базовый сценарий предусматривает преодоление негативных
тенденций, сложившихся в посткризисный период, увеличение темпов
экономического роста и активизацию инвестиционной деятельности. В
рамках данного сценария темпы развития экономического комплекса
района будут опережать параметры улучшения ситуации в социаль-
ной сфере. Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться
адекватными положительными сдвигами в социальной сфере с опре-
деленными задержками по времени.

Основная специализация Верхнекетского района будет связана с
развитием лесопромышленного комплекса, в первую очередь как ле-
сосырьевой базы и один из основных лесоперерабатывающих ком-
плексов. Уже в среднесрочной перспективе ожидается организация
заготовки и глубокой переработки древесины (лесопиление и произ-
водство небеленой целлюлозы) на базе современного комплекса ле-
сопромышленных производств с участием зарубежных инвесторов.

Создание предприятий в сфере лесопереработки позволит соз-
дать дополнительные рабочие места и снизить напряженность на
рынке труда, удержать население центров переработки на приемле-
мом уровне с точки зрения затрат на содержание социальной инфра-
структуры. Создание предприятий глубокой переработки позволит бо-
лее полно использовать ресурсы и частично решит проблему отходов
производства.

В соответствии с базовым сценарием, предполагается создание
на территории Верхнекетского района (р.п.Белый Яр) крупного лесо-
промышленного центра на базе передовых технологий по комплекс-
ной переработке древесины с участием китайских инвесторов ("AVIC
International Holding Corporation", ООО "Хенда-Сибирь", ЗАО "РосКи-
тИнвест").

В рамках настоящего Проекта на территории Верхнекетского
района будет создано 2 производства по переработке древесины.
Общая потребность в древесном сырье составит на Верхнекетской
промышленной площадке – 1314,4 тыс. м. куб.

Для обеспечения производств необходимыми сырьевыми компо-
нентами, а также коммуникационными ресурсами, предусмотрено
создание иных производственных, вспомогательных объектов, в том
числе:
- цех производства смолы (мощностью 35 тыс. тонн в год);
- цех производства бумаги для ламинирования (мощностью 38 млн. м.
кв./год);
- цех ламинирования (мощностью производства 38 млн. м. кв./год);
- сушильные камеры для пиломатериала (50 единиц, мощностью 100
тыс. м. куб. в год);
- ТЭЦ (мощностью 24 МВт).

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 про-
мышленной площадке 53780 млн. рублей. Количество создаваемых
рабочих мест - 1400 человек, доля привлекаемых сотрудников из
Томской области - 95%, доля привлекаемых иностранных специали-
стов - 5%.

Основное лесопромышленное предприятие района ОАО «Верх-
некетский ЛПК» сохраняет намерения реализации инвестиционного
проекта «Организация сушки пиломатериалов и переработки древес-
ных отходов в р.п.Белый Яр Верхнекетского района на базе ОАО
«Верхнекетский ЛПК». Проектная мощность производства: сушка пи-
ломатериалов любых пород и сечений до требуемой конечной влаж-
ности объемом 50 тыс.куб.м./год. Также проект включает строительст-
во котельной на древесном топливе мощностью 6,0 МВт (5,16
Гкал/час) в целях переработки отходов (опилки, дрова, пеллеты, дре-
весные гранулы, стружка, кора, щепа). В результате реализации про-
екта будет создано около 70 новых рабочих мест.

Планируется привлечение потенциальных инвесторов на терри-
торию района с целью создания производств, ориентированных на
производство строительных материалов и создания объектов рекреа-
ции, на основе имеющихся бальнеологических ресурсов.

Ожидается реализация всех запланированных мероприятий, ин-
вестиционных и инфраструктурных проектов в полном объеме и в ус-
тановленные сроки.

Участие малого и среднего предпринимательства в экономике
района будет достигнуто путем активизации механизмов поддержки
малого предпринимательства в части решения вопросов, находящих-
ся в полномочиях муниципального района. Этому будет способство-
вать муниципальная целевая программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства.

С точки зрения территориального планирования ключевым во-
просом является улучшение транспортной инфраструктуры, в первую
очередь, расширение сети и повышение качества автомобильных до-
рог.

С улучшением транспортной доступности и ростом доходов на-
селения прогнозируется развитие малого бизнеса, в первую очередь,
сферы услуг.

В качестве наиболее перспективных направлений развития мало-
го бизнеса рассматриваются:
- лесозаготовка и первичная лесопереработка;
- заготовка дикоросов;
- торговля;
- строительство;
- предоставление услуг населению;
- придорожный сервис;
-ландшафтные особенности района благоприятны для развития тури-
стической составляющей.

В рамках индивидуальной предпринимательской деятельности
предлагается развитие охотничье-рыболовного, экологического, ле-
чебного, экстремального, познавательного туризма.

Основной задачей является поддержание текущего состояния
объектов коммунальных систем, недопущение увеличения аварийно-
сти в таких системах и модернизация котельных – перевод на менее
затратные виды топлива. Топливный приоритет – местные отходы
производства деревообрабатывающей промышленности – щепа. В
2017 году планируется начать строительство котельной ДКВР на ме-
стных видах топлива.

В перспективе на территории района вероятно создание несколь-
ких крестьянских фермерских хозяйств, но значительного развития
отрасли сельского хозяйства и увеличения численности занятых не
прогнозируется. Для развития действующих и создания новых фер-
мерских хозяйств необходимо строительство на территории района
убойного пункта, на котором будет производиться забой и первичная
переработка скота.

На производство молочных продуктов положительный эффект
окажет развитие первичной переработки молочной сырья. Это же по-
зволит расширить рынок сбыта молочных продуктов, в том числе ох-
ватив и муниципальные учреждения района.

На территории района планируется оборудование плоскостных
спортивных площадок с антитравматическим покрытием в
п.Степановка и п.Сайга.

Ландшафтные особенности района благоприятны для развития
туристической составляющей. В рамках индивидуальной предприни-
мательской деятельности предполагается развитие спортивного, по-
знавательного и экологического туризма.

Богатые охотничьи угодья предполагают развитие охотничье-
рыболовного туризма.

В 2017 году планируется строительство краеведческого музея в
Белом Яре за счет средств федерального, областного, местного бюд-
жетов. Оформлен земельный участок, разработана проектно-сметная
документация на строительство. Это будет современное двухэтажное
здание краеведческого музея с современными залами для тематиче-
ских композиций, с выставочными композициями на открытом возду-
хе.

Самая активная динамика социально-экономического развития
Верхнекетского района ожидается в случае реализации оптимистиче-
ского сценария.

Третий сценарий – оптимистический. Он возможен лишь при
осуществлении коренных преобразований в производительных силах
муниципального района, основан на максимальном раскрытии потен-
циала стратегического развития района, эффективном использовании
человеческого капитала, сбалансированном развитии территории,
реализации новых подходов к управлению.

Данный сценарий исходит из предпосылок роста конкурентоспо-
собности района, содержит базовые элементы умеренно-
оптимистичного сценария в сочетании с существенным притоком ка-
питала, активизацией развития социальной сферы, более эффектив-
ным использованием ресурсов, наращиванием параметров человече-
ского капитала. Улучшение параметров человеческого капитала будет
происходить за счет позитивных преобразований в социальной сфере
и в демографических процессах. Повышение качества образования,
улучшение медицинского обслуживания, сохранение естественного
прироста населения, хорошая доступность учреждений культуры, фи-
зической культуры и спорта, изменение характера миграционных про-
цессов приведут к существенному улучшению качественных и количе-
ственных характеристик населения района.

Формирование мощного сектора экономики будет во многом
обеспечиваться за счет технического перевооружения и модерниза-
ции действующих промышленных предприятий. Данным процессам
будут благоприятствовать улучшение делового климата и хорошее
кадровое обеспечение экономики района. Так же в ускорении соци-
ально-экономического развития района будет иметь сектор услуг.

Основная специализация района будет связана с развитием ле-
сопромышленного комплекса. Уже в среднесрочной перспективе ожи-
дается организация заготовки и глубокой переработки древесины (ле-
сопиление и производство небеленой целлюлозы) на базе современ-
ного комплекса лесопромышленных производств с участием зарубеж-
ных инвесторов.
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Развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства
предусматривает повышение обеспеченности населения Верхнекет-
ского района коммунальными услугами и улучшение условий прожи-
вания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инве-
стиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства
и увеличение количества реализуемых проектов по модернизации
объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
что будет способствовать снижению аварийности на объектах соот-
ветствующих систем и повышению надежности и качества их функ-
ционирования.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной
инфраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежно-
сти и эффективности функционирования коммунального комплекса
путем осуществления бюджетных инвестиций, направленных на об-
новление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Для Верхнекетского района наиболее перспективными возобнов-
ляемым местными видами топлива являются отходы лесозаготовки и
лесопереработки, в частности древесная щепа. Предполагается
строительство новых источников энергии, функционирующих на осно-
ве использования возобновляемых источников энергии взамен уста-
ревших традиционных источников с вариантами финансирования за
счет инвесторов и бюджетных средств:
- строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на осно-
ве паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в п.Степановка, объ-
ем капвложений 89,5 млн.руб.;
- строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на осно-
ве газогенераторной установки с двигателем внутреннего сгорания,
мощностью 0,5 МВт в п.Катайга, объем капвложений 69 млн.руб.

Реализация оптимистичного сценария будет сопровождаться
стабилизацией численности населения Верхнекетского района, улуч-
шением качества проживания, увеличением привлекательности для
ведения хозяйственной деятельности и улучшению положения в со-
циальной сфере.

Верхнекетский район в долгосрочной перспективе значительно
увеличит свою конкурентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность благодаря реализации следующих крупных инфраструктур-
ных проектов:
- строительство субширотной Северо-Сибирской железной дороги
(Лесосибирск - Колпашево - Нижневартовск), которая станет альтер-
нативой Транссибирской магистрали. Предполагается, что проекти-
руемая железная дорога будет проходить в широтном направлении по
левому берегу реки Кеть (параллельно имеющимся автодорогам того
же направления) и будет подключена к существующей станции Белый
Яр;
- развитие железнодорожной инфраструктуры - строительство вторых
путей "Томск - Белый Яр";
- строительство автомобильной дороги областного значения "Перво-
майское - Белый Яр";
- строительство автодороги Чажемто – Колпашево – Белый Яр – Ка-
тайга – Лесосибирск («Обь-Енисейская автодорога») от города Кол-
пашево через р.п. Белый Яр до посёлка Катайга и далее в Краснояр-
ский край, включающее в себя как реконструкцию существующих ав-
тодорог, так и строительство новых участков. Строительство данной
автодороги позволит осуществлять прямую связь Томской области с
промышленным центром Красноярского края (г. Лесосибирск), что
сделает транспортную инфраструктуру Верхнекетского района, вме-
сте со строительством Северо-Сибирской железной дороги, транзит-
ной и даст ему новые импульсы развития. Создание централизован-
ной сети заготовительных пунктов по закупу дикоросов, рыбы у насе-
ления.

Перспективными к промышленному освоению являются место-
рождения строительных материалов, прежде всего, месторождения
кирпичных глин, расположенных вблизи населенных пунктов Белый
Яр и Клюквинка, а также строительного грунта и торфа. Два торфяных
месторождения района (Центральное и Полудёновское), расположен-
ные вблизи р.п.Белый Яр, подготовлены к эксплуатации, 13 перспек-
тивны для постановки разведочных работ. Разработка месторождений
полезных ископаемых позволит создать дополнительные рабочие
места.

Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением
возможностей космической и сейсморазведок указывают на признаки
наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осуще-
ствляться геологоразведочные работы и к 2030 году на территории
района возможно развитие нефтегазового комплекса, может начаться
освоение ресурсов углеводородного сырья на правобережье р. Оби,
при подтверждении запасов углеводородов. В этом случае формиро-
вание инфраструктуры нефтегазового комплекса будет связано с
улучшением транспортной и инженерной инфраструктур района, раз-
витием вахтовой системы расселения, созданием новых рабочих мест
для местного населения при наличии соответствующей квалифика-
ции.

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.

В перспективе создание централизованной сети заготовительных
пунктов по закупу дикоросов. Для развития глубокой переработки ди-
коросов необходимы стабильные запасы сырья. Сильная зависимость
от колебаний урожайности дикоросов по годам заставляет искать
возможности постоянных поставок дикорастущего сырья. Один из ва-
риантов – это культивирование клюквы, брусники и голубики на план-
тациях.

В перспективе предусматривается развитие малых сельскохо-
зяйственных предприятий по переработке продуктов животноводства,
рыбы, птицы. Это позволит обеспечить устойчивое снабжение насе-
ления поселения продуктами местного производства.

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.

Возможно развитие рекреационной деятельности благодаря на-
личию уникальных ресурсов: Кеть-Касского комплексного природного
заказника и Обь-Енисейского канала. C целью развития туризма пре-
дусматривается реконструкция Обь-Енисейского водного пути (Обь-
Енисейский канал река Кеть – река Кас), сохранившиеся инженерные
сооружения которого представляют собой историческую ценность и
являются достопримечательностью, для возможности прохождения по
нему небольших судов.

Богатые охотничьи угодья предполагают развитие охотничье-
рыболовного туризма.

Белоярское водопроявление минеральных вод, расположенное в
р.п. Белый Яр, воз-можно использовать для создания бальнеологиче-
ского комплекса. Для дальнейшего использования вод проявления в
бальнеологических целях, требуется проведение дополнительных
геологоразведочных работ с оценкой эксплуатационных запасов.

При привлечении инвесторов возможна реализация проекта пла-
нировки территории в границах береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п. Белый Яр (проект планировки территории ут-
вержден в 2014 году).

Проектом предлагаются следующие решения:
- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины (вместимость – 40-50 посещений в сутки).
Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на
8 мест. Предусмотрена территория для размещения крытых купален;
- 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.

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.

Выполнение оптимистического сценария развития приведет к
значительному росту уровня жизни населения муниципального обра-
зования, вырастут реальные доходы, повысится средняя заработная
плата. Осуществление оптимистического сценария позволит муници-
пальному образованию «Верхнекетский район» трансформироваться
в интенсивно развивающееся и самодостаточное муниципальное об-
разование с высоким уровнем и качеством жизни населения.

V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
В результате реализации мероприятий и проектов, достижения

целей и решения задач, намеченных в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, уро-
вень социально-экономического развития Верхнекетского района бу-
дет сопоставим с уровнем развития отдельных развитых районов
Томской области.

Конечными результатами реализации мероприятий Стратегии
будут являться: строительство новых производств, повышение заня-
тости населения, улучшение качества автомобильных дорог, совер-
шенствование транспортной доступности между поселениями.

В Верхнекетском районе будет поддерживаться благоприятный
инвестиционный и предпринимательский климат. Район станет одним
из привлекательных в Томской области для внутренних и внешних ин-
весторов.

Экономическое развитие Верхнекетского района будет базиро-
ваться на развитии секторов экономики, инвестициях и эффективном
использовании человеческого потенциала. Успешно будут функцио-
нировать приоритетные экономические комплексы - лесопромышлен-
ный комплекс, торговля, туристско-рекреационный, что будет способ-
ствовать формированию положительного имиджа района.

Будет создана современная социальная инфраструктура, обес-
печивающая население доступными и качественными социальными
услугами.

Общественно-политическое единство района достигнет высокого
уровня, население района, занимая активную гражданскую позицию,
ощутит уверенность в завтрашнем дне и в конечном итоге повышение
качества жизни населения МО «Верхнекетский район».

В основу моделирования ожидаемых результатов Стратегии лег
прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Верхнекетский район.

Реализация основных целей и задач Стратегии района позволит
обеспечить активизацию всех факторов, направленных на создание
условий для повышения благосостояния населения Верхнекетского
района.

Для объективной оценки эффективности реализации Стратегии
определены целевые показатели. Значение конкретного целевого по-
казателя обусловлено степенью достижения целевых показателей со-
ответствующих муниципальных программ, Стратегии Томской области
до 2030 года, показателей оценки эффективности органов местного
самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28.04.2008 № 607 и постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 17.12.2012 № 1317.
Целевые показатели, используемые для прогноза и планирова-

ния, представляют систему, позволяющую контролировать достиже-
ние основных результатов практически во всех сферах социально-
экономической жизни района. Перечень данных показателей приве-
ден в приложении № 4.

VI. Сроки и этапы реализации Стратегии
Стратегия будет реализована в период 2016 – 2030 годы в три

этапа, различающиеся по условиям и основным направлениям соци-
ально-экономического развития:
- первый этап - 2016 – 2021 годы;
- второй этап - 2022 – 2025 годы;
- третий этап - 2026 – 2030 годы.

В рамках первого этапа (2016 - 2021 годы) обеспечивается соз-
дание условий для устойчивого развития.

На первом этапе реализации Стратегии предусматривается раз-
витие лесопромышленной отрасли, в том числе за счет реализации
кластерной политики. Важнейшими задачами на данном этапе будут:
создание комфортных условий для привлечения инвестиций, реали-
зация уже намеченных крупных инвестиционных проектов с участием
«AVIC International Holding Corporation», ООО «Хенда-Сибирь», ЗАО
«РосКитИнвест»

Будут созданы условия для решения существующих в настоящее
время базовых вопросов в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва, жилищного строительства, социальной сферы.

Второй этап (2022 - 2025 годы)
На втором этапе будет завершено формирование лесопромыш-

ленного кластера, что приведет к устойчивому развитию экономики
района, повышению поступлений налоговых доходов в бюджеты раз-
ных уровней.

Будет активно развиваться промышленность, основанная на во-
зобновляемых источниках сырья.

В этот период должен быть совершен рывок в развитии района
на основе значительного повышения эффективности использования
всех видов ресурсов, развития транспортной инфраструктуры за счет
реализации крупнейших проектов федерального значения - строи-
тельство транзитных железнодорожных и автомобильных магистра-
лей.

На третьем этапе (2026 - 2030 годы) выход реализуемых проек-
тов на полную мощность - этап формирования экономики и социаль-
ной среды района нового качества. На третьем этапе завершится
реализация намеченных программ, проектов, будет осуществляться
подготовка проектов следующей стадии развития Верхнекетского
района.

На заключительном этапе реализации Стратегии предусматри-
вается достижение принципиально нового качества роста, базирую-
щегося на реализации крупных инвестиционных проектов в сфере
транспортной логистики. Из тупикового положения район станет ме-
стом пересечения крупных транзитных железнодорожных и автомо-
бильных магистралей, что приведет к улучшению схемы сбыта гото-
вой продукции в гг. Стрежевой, Нижневартовск, Красноярск с выходом
на восточные регионы. Возрастет роль Верхнекетского района как
транзитного транспортного узла, увеличится рост грузооборота и пас-
сажиропотоков.

Будет наблюдаться рост собственных доходов консолидирован-
ного бюджета, средней заработной платы и уровня жизни населения.

VII. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации Стратегии

Система стратегического развития Верхнекетского района осно-
вывается на программно-целевых, проектных методах управления,
методах территориального планирования, прогнозирования социаль-
но-экономического развития.

Финансирование предусмотренных настоящей Стратегией мер
предполагается осуществлять за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Томской области, местного бюджета и средств внебюд-
жетных источников.

Перспективы и темпы социально-экономического развития Том-
ской области во многом будут определяться объемами инвестиций и
реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в разви-
тие инфраструктуры создают необходимые условия для функциони-
рования и развития основных отраслей, обеспечения максимально
эффективного использования экономического и производственного
потенциала, улучшения качества жизни населения.

Финансовое обеспечение мероприятий предусматривается уточ-
нять по результатам рассмотрения этих обязательств в установлен-
ном порядке при подготовке местного бюджета на очередной финан-
совый год.

Объемы и источники финансирования Стратегии предусмотрены
в разрезе отраслей по конкретным инвестиционным проектам и муни-
ципальным программам.

Важным финансовым ресурсом для реализации Стратегии явля-
ются внебюджетные средства инвесторов направленные на реализа-
цию инвестиционных проектов.

Перспективы и темпы социально-экономического развития Верх-
некетского района во многом будут определяться объемами инвести-
ций и реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в
развитие инфраструктуры создают необходимые условия для функ-
ционирования и развития основных отраслей, обеспечения макси-
мально эффективного использования экономического и производст-
венного потенциала, улучшения качества жизни населения.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Верхне-
кетского района на период до 2030 года, для успешного экономическо-
го роста в Верхнекетский район с 2016 года по 2030 год необходимо
привлечь 52556 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из кото-

рых 51649 млн. рублей - за счет внебюджетных источников. В целом
изменение структуры инвестиций будет соответствовать структурным
изменениям в экономике и социальной сфере района.

На реализацию Стратегии предполагается направить за 2016-
2030 годы 63177 млн. рублей.

VIII. Система управления и мониторинга реализации Страте-
гии

Главным инструментом управления реализацией Стратегии яв-
ляется мониторинг, осуществляемый на основании системы индика-
торов, характеризующих социальное и экономическое развитие рай-
она.

Мониторинг реализации стратегии проводится с целью обеспе-
чения реализации и

поддержания постоянной ее актуальности.
Реализация Стратегии предусматривает использование всех

средств и методов муниципального воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, прямых и непря-
мых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной,
политической и информационной поддержки.

Достижение стратегической цели, целей и решение поставлен-
ных задач развития муниципального образования «Верхнекетский
район» будет осуществляться через систему инструментов стратеги-
ческого планирования, предусматривающего:
1) разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии, содержащего стратегическую цель, цели, задачи, комплексы
мероприятий, конкретизирующего основные положения Стратегии;
2) обеспечение реализации Схемы территориального планирования
Верхнекетского муниципального района, утвержденной Решением
Думы Верхнекетского района № 106 от 26.12.2013;
3) обеспечение реализации генеральных планов поселений Верхне-
кетского района;
4) прогнозирование социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на среднесрочный период и
реализацию прогноза социально-экономического развития Верхнекет-
ского района на среднесрочный период;
5) обеспечение реализации муниципальных программ, содержащих
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, позволяющих дос-
тигнуть цели и решить задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района наиболее эффективно.

Для организации наблюдения, получения достоверной и объек-
тивной информации о результатах реализации Стратегии, выявления
причин отклонения от хода реализации, подготовку рекомендаций,
направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных
тенденций, предполагается проведение мониторинга. Мониторинг
хода реализации Стратегии позволит обеспечивать органы местного
самоуправления района информацией о достижении стратегической
цели развития района – создание условий для повышения уровня
жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития.

На основании результатов мониторинга необходимо организо-
вать постоянный процесс деятельности над корректировкой Стратегии
развития.

Корректировка стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района осуществляется в случае необходимости при
изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на социально-экономическое развитие Верхнекетско-
го района.

Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6
лет с целью продления периода действия при изменении внутренних
и внешних факторов и необходимости пересмотра параметров стра-
тегии.

В соответствии с требованиями федерального законодательства
и законодательства Томской области одним из документов, в которых
отражаются результаты мониторинга реализации документов страте-
гического планирования в сфере социально-экономического развития
Верхнекетского, в том числе Стратегии, является ежегодный отчет
Главы Верхнекетского района о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации Верхнекетского района и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления Верхнекетского
района, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Верхнекетского
района.

Таким образом, Глава Верхнекетского района осуществляет кон-
троль реализации Стратегии, принимает управленческие решения по
результатам мониторинга достижения целей и задач стратегии.

Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего
периода реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга.

За достижение целей Стратегии ответственными назначаются
заместители Главы Верхнекетского района, курирующие отдельные
отрасли и блоки. За выполнение задач Стратегии ответственными на-
значаются участники стратегии, являющиеся ответственными испол-
нителями муниципальных программ Верхнекетского района.

Приложение 1

Информация о программах муниципального образования «Верх-
некетский район», утверждаемых в целях реализации Стратегии

Целью и задачами формируемых муниципальных программ
должно стать стимулирование и развитие мероприятий реализации
Стратегии.

Условиями для реализации Стратегии являются следующие по-
ложения.
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Привлечение в экономику муниципального образования необхо-
димого объема внешних инвестиций направленных на создание но-
вых рабочих мест. Также возможно участие в федеральных и регио-
нальных госпрограммах.

Конкурентоспособность района определяется не только наличи-
ем тех или иных промышленных предприятий, а наличием качествен-
ного человеческого потенциала и уровнем жизни. Поэтому улучшение
качества человеческого потенциала – одно из важнейших условий для
достижения целей развития муниципального образования.

Наравне с осуществлением мероприятий, связанных с развитием
экономики и привлечением инвестиций, необходима разработка про-
грамм направленных на обеспечение привлекательных условий для
жизни и труда в муниципальном образовании.

Программы должны учитывать стимулирование демографическо-
го роста и создание условий для переселения в сельскую местность,
улучшение жилищных условий сельского населения, создание совре-
менной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов для
реализации Стратегии осуществляется в рамках реализации муници-
пальных, ведомственных программ в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и действующими порядками
финансирования государственных программ Российской Федерации и
Томской области, направленных на реализацию целей социально-
экономического развития Верхнекетского района.

Цель « Развитие экономической и налоговой базы района»
будет реализована посредством программ направленных на создание
условий для эффективного функционирования и развития на своей
территории предприятий, способных привлекать инвестиционные ре-
сурсы, обеспечивать рост объемов производства, создание новых ра-
бочих мест, пополнение местного бюджета:
- улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнекетского района;
- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района;
- развитие туризма на территории Верхнекетского района.

Цель «Повышение качества жизни населения и развитие со-
циальной сферы» будет реализована посредством программ на-
правленных на повышение объемов и качества поучения социальных
услуг:
- развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района;
- обеспечение условий для организации дошкольного образования;
- обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных учреждениях;
- обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей, в том числе по физкультурно-спортивной направ-
ленности;
- создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг;
- создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг;
- создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг;
- развитие молодежной политики, физической культуры и спорта;
- устойчивое развитие сельских территорий на территории Верхнекет-
ского района;
- обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе;
- капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» .

Цель «Создание комфортной среды жизнедеятельности» бу-
дет реализована посредством программ направленных на обеспече-
ние развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение право-
порядка и безопасности дорожного движения:
- модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она;
-повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района;
- развитие транспортной системы Верхнекетского района;
- повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района;
- профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне;
-профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район».

Цель «Эффективное управление муниципальным образова-
нием» будет реализована посредством программ направленных на
повышение качества управления на местном уровне:
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений « Верхнекетского
района».
- эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района;
- противодействие коррупции в Верхнекетском районе, информирова-
ние населения о деятельности и решениях ОМСУ;
- развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район».

Реализуемые в настоящее время муниципальные и ведомствен-
ные программы в целом полностью охватывают направления дея-
тельности по достижению целей и задач Стратегии. По окончании их
действия целесообразно продлить содержание мероприятий на сле-
дующий срок в рамках новых, скорректированных с учетом меняю-
щихся условий программ.

Приложение 2
Перспективы развития поселений Верхнекетского района

Белоярское городское поселение
Численность населения Белоярского городского поселения со-

ставляет 50% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. Административный центр.

Транспортная доступность из других районов и из областного
центра г.Томска с Белоярским городским поселением имеет круглого-
дичный характер и осуществляется по автомобильным дорогам
«Томск - Асино - Первомайское - Белый Яр», «Томск - Колпашево -
Белый Яр», а также железной дороге «Томск - Асино - Белый Яр».

Экономика муниципального образования «Белоярское городское
поселение» представлена отраслями: лесная промышленность, дере-
воперерабатывающая промышленность, личные подсобные хозяйст-
ва, торговля, сфера услуг.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвлен-
ную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры,
образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр
услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и
досуга дает возможности для развития человеческого потенциала на-
селения Белого Яра.

Лесоперерабатывающая отрасль будет являться основной от-
раслью промышленности, предопределяющей существование и раз-
витие поселения в долгосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе важную составляющую экономики
будет представлять промышленная переработка торфа. Данные виды
деятельности получат значительное развитие в связи с прокладкой на
расчетный срок федеральных и межрегиональных транспортных ко-
ридоров через поселение.

Планируемое в долгосрочной перспективе строительство тран-
зитных железнодорожных и автомобильных магистралей позволит
субъектам малого предпринимательства (заготовка леса, производст-
во продукции лесопереработки, переработки торфа, продуктов пита-
ния с использованием дикорастущего сырья) расширить рынки сбыта
и использовать улучшенную схему поставки сырья и готовой продук-
ции в гг. Стрежевой, Нижневартовск, Красноярск с выходом на вос-
точные регионы. Возрастет роль Белоярского поселения как транзит-
ного транспортного узла, увеличится рост грузооборота и пассажиро-
потоков. Число рабочих мест на расчетный срок увеличится за счет
развития железнодорожной станции, как крупного транспортного узла.

Важной статьей доходов населения останется сбор, переработка
и реализация дикоросов.

В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных
подворий населения, набирают рост крестьянские фермерские хозяй-
ства. Это позволит обеспечить устойчивое снабжение населения по-
селения продуктами местного производства.

Наличие природных лечебных факторов (местные минеральные
воды и лечебная – сапропелевая грязь) позволит развиваться баль-
неологическому виду деятельности (дополнительные объекты обслу-
живания и рабочие места) и въездному туризму.

Освоение правобережья р.Обь с целью развития нефтегазодо-
бывающего сектора экономики потребует привлечения рабочей силы
вахтовым способом. Р.п. Белый Яр, являясь ближайшим населенным
пунктом к району проектируемых работ, станет основным поставщи-
ком кадров. Материально-техническое снабжение планируемых вах-
товых поселков будет осуществляться посредством проектной авто-
дороги регионального значения Стрежевой – Белый Яр.

Произойдет развитие жилищного строительства с созданием
комфортной среды проживания, увеличением объемов строительства
индивидуального жилья и строительства многоквартирного жилья с
учетом потребности различных социальных групп населения.

Особое внимание будет уделено благоустройству и созданию но-
вых рекреационных зон. Одной из основных рекреационных зон Бело-
го Яра будет являться благоустройство озера Светлое и создание зо-
ны отдыха на его берегу.

Наличие охотничье-рыболовных ресурсов позволит развивать
охотничье-рыболовный туризм.

Катайгинское сельское поселение
Катайгинское сельское поселение расположено в северо-

восточной части Верхнекетского района, административный центр -
поселок Катайга, в котором проживает 9% населения района. Катайга
- наиболее удаленный населенный пункт, находится в 230 км от адми-
нистративного центра района - р.п.Белый Яр, транспортная доступ-
ность с которым обеспечивается автотранспортным сообщением, па-
ромной переправой в летнее время.

Территория поселения покрыта развитой речной сетью. Наибо-
лее крупной рекой является Кеть, в северо-восточной части поселе-
ния находится водораздел рек Обь и Енисей и одна из достопримеча-
тельностей района - Обь-Енисейский канал. На территории поселения
расположен государственный экологический объект областного зна-
чения «Кеть-Касский заказник».

Основная отрасль промышлености – лесозаготовительная.
Катайгинское сельское поселение располагает значительным ре-

сурсным потенциалом, эффективное использование которого способ-
но обеспечить его устойчивое развитие.

Основное богатство поселения - леса, где сосредоточены огром-
ные запасы ягод (брусника, черника, клюква), грибов, орехов, пушны-
ми видами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Кроме полноводной реки Кеть, на территории поселения нахо-
дятся реки Катайга, Касайга, более 50 озер. Водоемы богаты рыбой,
распространено рыболовство.

Обеспечение сельскохозяйственной продукцией населения про-
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изводится через личные подсобные хозяйства.
Строительство транзитных автомобильных и железнодорожных

магистралей федерального и регионального значения в долгосрочной
перспективе обеспечит поселение круглогодичной транспортной дос-
тупностью. Появятся новые рабочие места в связи с развитием авто-
транспортного комплекса.

Значимую роль в развитии поселения будет иметь туристско-
рекреационное направление – охотничье-рыболовный туризм, экс-
тремальный туризм, культурно-познавательный туризм (наличие
охотничьих угодий, историко-археологических объектов культурного
наследия, Обь-Енисейский канал).

Клюквинское сельское поселение
Численность жителей Клюквинского сельского поселения состав-

ляет 8% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав территории Клюквинского сельского поселения входит насе-
ленный пункт – п.Клюквинка.

Через Клюквинское сельское поселение проходит автомобильная
транзитная дорога, связывающая поселение с Катайгинским, Степа-
новским сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное
сообщение автомобильным транспортом с районным центром.

Предпринимательская деятельность в поселении представлена,
в основном, предприятиями лесозаготовки и торговли. Личные под-
собные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сель-
ской экономики поселения.

Перспективные направления развития - лесозаготовка, глубокая
деревопереработка, пищевая промышленность, в том числе основан-
ная на заготовке и переработке дикорастущего сырья, развитие сель-
ского хозяйства и агропромышленного комплекса (создание на терри-
тории поселения крестьянских фермерских хозяйств для обеспечения
устойчивого снабжения населения поселения продуктами местного
производства), развитие транспортного комплекса в связи с проклад-
кой на расчетный срок федеральных и межрегиональных транспорт-
ных коридоров рядом с поселением.

Макзырское сельское поселение
Численность жителей Макзырского сельского поселения состав-

ляет 3% от общей численности населения Верхнекетского района.
Макзырское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Лиси-
цу и Макзыр. Поселок Лисица, являясь административным центром,
удалён от районного центра на 100 км, а от Макзыра - на 43 км.

Географическое положение поселения можно охарактеризовать
как неблагоприятное в связи с удалённостью от районного центра,
наличием весенней и осенней транспортной недоступности. Поселе-
ние находиться за рекой Кеть и нет транспортного сообщения с рай-
центром до завершения строительства ледовых переправ. Высокая
степень заболоченности, суровый климат, широко разветвленная реч-
ная сеть, сложная транспортная схема - основные факторы, опреде-
ляющие высокий уровень затрат на поддержание систем жизнеобес-
печения территории.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Конкурентные преимущества территории - наличие запаса спе-
лой древесины по Лисицынскому лесничеству, наличие водных ресур-
сов со значительными запасами рыбы (р.  Лисица (приток Кети),  мно-
гочисленные озера), охотничьи угодья, дикорастущее сырье.

Перспективные направления развития – лесопромышленный
комплекс, заготовка дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный ту-
ризм.

Орловское сельское поселение
Численность жителей Орловского сельского поселения состав-

ляет 3% от общей численности населения Верхнекетского района.
Орловское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Цен-
тральный и Дружный. Поселок Центральный, являясь административ-
ным центром, удалён от районного центра на 135 км, а от Дружного -
на 25 км.

Транспортная доступность с районным центром р.п.Белый Яр
обеспечивается по зимнику, с учетом строительства ледовой пере-
правы через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км
от пристани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время, с уче-
том установления водной навигации.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырь-
евая база Кетского лесничества, расположенного на территории по-
селения. Территория поселения обладают запасами ягод (клюква,
черника, брусника, голубика и т.д.). Прилегающие к поселению север-
ные таёжные территории богаты пушными видами животных, боровой

дичью, дикими копытными. Водные объекты поселения и водные объ-
екты прилежащих к нему территорий богаты рыбой.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Приоритетные направления развития - лесопромышленный ком-
плекс, заготовка дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный ту-
ризм.

Палочкинское сельское поселение
Численность жителей Палочкинского сельского поселения со-

ставляет 2% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. В состав поселения входят с.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное. Рас-
стояние от с.Палочка до районного центра р.п.Белый Яр - 30 км, от
п.Рыбинск - 8 км, от д.Тайное - 35 км. Поселки расположены на трассе
Белый Яр - Колпашево, транспортная доступность - круглогодичное
автотранспортное сообщение. Большую часть территории поселения
занимают пойменные заливные луга, что дает возможность занимать-
ся заготовкой сена для нужд района.

Приоритетные направления развития - сохранение сельскохозяй-
ственной специализации за счет развития крестьянских фермерских
хозяйств животноводческого направления, организация производства
по переработке молока, развитие сельского туризма.

Сайгинское сельское поселение
Численность жителей Сайгинского сельского поселения состав-

ляет 6% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав поселения входит п.Сайга.

Преимущество поселения - расположение на железнодорожной
ветке «Томск - Белый Яр» (ежедневное железнодорожное сообще-
ние), на транзитной автомобильной дороге «Первомайское - Белый
Яр».

В связи с перспективами развития федеральных и региональных
транспортных коридоров на расчетный срок и увеличением пассажир-
ских и грузопотоков, число рабочих мест увеличится за счет расшире-
ния железнодорожной станции, строительства автостанции, автосер-
висного комплекса с заправочной станцией, развития придорожного
сервиса.

С возрождением экономики поселения, улучшением качества
жизни прогнозируется развитие жилищного строительства.

Приоритетные направления развития - лесоперерабатывающая
отрасль, сбор, переработка и реализация дикоросов, развитие малого
бизнеса, личных подсобных хозяйств.

Степановское сельское поселение
Численность жителей Степановского сельского поселения со-

ставляет 13% от общей численности населения Верхнекетского рай-
она. В состав поселения входит п.Степановка, д.Максимкин Яр.

Транспортная доступность с поселением имеет круглогодичный
характер и осуществляется по автомобильной дороге с грунтовым по-
крытием. Преимущественными сферами занятости для жителей посе-
ления являются лесозаготовки, торговля, ведение личных подсобных
хозяйств.

В долгосрочной перспективе планируется строительство Северо-
Сибирской железнодорожной магистрали Нижневартовск – Белый Яр
– Лесосибирск, строительство автодороги межрегионального значения
«Обь-Енисейская широтная автодорога» (Чажемто – Колпашево – Бе-
лый Яр – Катайга – Лесосибирск). В связи с этим возрастет роль Сте-
пановского сельского поселения как транзитного транспортного узла,
получит развитие придорожный сервис, развитие рекреационных зон
(формирование музейного комплекса исторического поселения, реге-
нерация жилых территорий под туристическую инфраструктуру: кем-
пинги, гостевые избы, жилье для обслуживающего персонала), разви-
тие торговли и сферы услуг.

Ягоднинское сельское поселение
Численность жителей Ягоднинского сельского поселения состав-

ляет 6% от общей численности населения Верхнекетского района. В
состав поселения входит п.Ягодное, п.Нибега, п.Санджик.

Круглогодичное автодорожное сообщение Ягодное - Белый Яр
(30 км), Нибега - Белый Яр (35 км). Железная дорога проходит в 5 ки-
лометрах от поселка Ягодное через поселок Санджик.

Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на
личных подсобных хозяйствах населения.

Приоритетные направления развития – лесозаготовительная от-
расль, торговля, сбор дикоросов, рекреационное направление, орга-
низация производства по розливу питьевой воды из источника, распо-
ложенного на территории поселения.

Проблемы и необходимые мероприятия и инвестиционные проекты в разрезе поселений Верхнекетского района
Основные проблемы Необходимые мероприятия

 Белоярское городское поселение
1.Необходимость строительства дорог и линий элек-
тропередач в микрорайонах новой жилой застройки.
2.Модернизация объектов ЖКХ.
3.Полигон ТБО
4.Наличие населенных пунктов численностью до 50
чел. (д.Полуденовка – 38 чел.)
5.Отсутствие отдельного помещения краеведческого
музея (находится в приспособленном помещении)
6.Отсутствие оборудованного пляжа на оз.Светлое.

1.Строительство дорог и линий электропередач в микрорайонах новой жилой застрой-
ки.
2.Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайонов новой жилой
застройки.
3.Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области
4.Реконструкция котлов №2,3 (перевод на возобновляемый вид топлива) или строи-
тельство новой котельной ДКВР р.п.Белый Яр
5.Реконструкция котельной РЦКД р.п.Белый Яр (перевод на возобновляемый вид топ-
лива)
6. Проектирование и реконструкция котельной ТОЦТ р.п.Белый Яр (перевод на возоб-
новляемый вид топлива)
7.Установка высокоэкономичных котлов в котельной архива р.п.Белый Яр
8.Оснащение котельных р.п.Белый Яр резервными электростанциями
9.Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п. Белый Яр
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(промзона, район железнодорожной станции) с внедрением метода почвенно-
болотной очистки
10.Проектирование и строительство водозаборной артезианской скважины на станции
водоочистки в р.п. Белый Яр
11.Проектирование и строительство КНС с напорным коллектором микрорайона СМП
р.п.Белый Яр
12.Строительство банно-прачечного комплекса на базе термальной скважины (пред-
ложение для частных инвесторов)
13.Строительство санатория-профилактория на базе термальной скважины  (предло-
жение для частных инвесторов)
14.Организация турмаршрутов.
15. Необходимость в строительстве полигона ТБО (2 очередь)

 Катайгинское сельское поселение
1.Транспортная доступность, транспортное сообще-
ние Степановка - Катайга.
2.Паромная переправа не соответствует установ-
ленным требованиям.
3. Занятость населения (уровень безработицы
5,3%).
4.Улучшение качества водоснабжения населения.
5.Модернизация объектов ЖКХ.
6.Отсутствие условий для организации вывозки и
утилизации бытовых отходов (отсутствие техники).
7.Наличие населенных пунктов численностью до 50
чел. (д.Усть-Озерное - 1чел.)

1.Ремонт автомобильной дороги п.Степановка – п.Катайга
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Катайга
3.Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельной п.Катайга
4. Бурение артезианской скважины с целью организации резервных источников водо-
снабжения
5.Строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод в
школе, больнице производительностью 0,1 м3 /ч.
6.Замена оборудования дизельной электростанции в п. Катайга
7.Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов
8.Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием
9. Ремонт самоходного парома СП-9

Клюквинское сельское поселение
1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы 4,9%).
2. Ремонт внутрипоселквых дорог.
3.Улучшение качества водо-снабжения населения.
4.Отсутствие условий для организации вывозки и
утилизации бытовых отходов (отсутствие техники).

1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Клюквинка
2.Бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения п.Клюквинка
3.Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов
4.Потребность в новом Доме культуры

 Макзырское сельское поселение
1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы в п.Лисица - 4,8%).
2.Транспортная доступность, транспортное сообще-
ние.
3.Отсутствие условий для организации вывозки и
утилизации бытовых отходов (отсутствие техники).

1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Лисица, п.Макзыр
2.Ремонт автомобильных дорог вне границ поселения (Лисица - Макзыр; Лисица - Се-
гондино):
 - участок Лисица-оз.Карьер (смета 2012 г.5773058,42 руб.)
 - участок Лисица-Сегондино- пристань «Сингауриха» (смета 2012 г.490062,2 руб.)
 - участок Макзыр – Мулешка (зимник- отсыпка болота, устройство моста
р.Николаевская), приобретение парома для организации круглогодичного сообщения с
райцентром.
3. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов
4. Капитальный ремонт электрических сетей 0,4 кВ п.Лисица, п.Макзыр протяженно-
стью 10 км.
5. Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школьной котельной
п.Лисица
6. Замена оборудования ДЭС в п. Макзыр, п.Лисица

 Орловское сельское поселение
1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы п.Центральный-8,3%, п.Дружный-10,5%).
2.Устаревшее оборудование ДЭС
3.Транспортная доступность, транспортное сообще-
ние.
4. Улучшение качества водоснабжения населения
 5.Отсутствие условий для организации вывозки и
утилизации бытовых отходов (отсутствие техники).
6. Отсутствие детских площадок
7.Отсутствие дома культуры вследствие пожара в
2014 году.

1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Дружный,
п.Центральный. Приобретение техники для грейдирования, экскаватора.
2. Ремонт автомобильной дороги вне границ поселений (п.Центральный-п.Дружный –
пристань Кеть):
- строительство мостов через р.Андреево, р.Черная речка на автомобильной дороге
п.Центральный – п.Дружный;
- ремонт дорожного полотна от пристань Кеть до п.Клюквинка протяженностью 1,5 км
(в летний период);
- капитальный ремонт автомобильной дороги пр.Кеть-п.Клюквинка, протяженностью 36
км для проезда в летний период для организации круглогодичного сообщения с рай-
онным центром;
3. Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельной п.Дружный
4. Строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод
для населения, производительностью 0,4 м3 /ч.
5. Замена оборудования дизельной электростанции в п. Центральный и п.Дружный
6.Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов
7. Приобретение детской площадки в п.Центральный
8. Ликвидация последствий пожара 2014 (необходима сумма 180,0 тыс.руб)
9. Потребность в новом Доме культуры

Палочкинское сельское поселение
1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы 6,7%).
2.Ремонт внутрипоселковых дорог.
3.Наличие населенных пунктов численностью до 50
чел. (п.Рыбинск – 20 чел., д.Тайное-7 чел.)

1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Палочка,
2. Организация сельского туризма.

Сайгинское сельское поселение
1. Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы 4,2%).
2.Улучшение транспортного сообщения с районным
и областным центрами.
3.Ремонт внутрипоселковых дорог.
4. Улучшение качества водоснабжения населения.
5.Обеспечение требований по работе с твердыми
бытовыми отходами.
6.Мероприятия по переносу пункта хранения отхо-
дов на территорию, обозначенную генеральным
планом поселения.
7.8.Необходимость строительства моста через
р.Сайга (14 км дороги зимника Сайга-Батурино) для
обеспечения ЛПХ кормами для содержания КРС.
9. Недостаток объектов для занятий физической
культурой и спортом.

1.Строительство автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр.
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п.Сайга.
3. Проектирование и строительство станции водоподготовки производительностью 10
м3/ч.
4. Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточных вод в п. Сайга.
5. Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов.
6. Оснащение котельной резервной электростанцией п.Сайга 7.Строительство ком-
плексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием
Мероприятия по переносу поселкового кладбища в соответствии с генеральным пла-
ном.

 Степановское сельское поселение
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1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы 5,8%).
2.Улучшение качества водоснабжения населения.
3.Модернизация систем и объектов ЖКХ.
4.Выработка моторесурса дизель-генераторов 90%-
100%, аварийное состояние головного трансформа-
тора и силового кабеля на ДЭС (необходимость за-
мены оборудования, высокая себестоимость элек-
троэнергии).
5.Безопасность инженерных сооружений на автомо-
биль-ной дороги р.п.Белый Яр –п.Степановка.
6.Ремонт внутрипоселковых дорог.
7.Износ муниципального жилищного фонда.
8.Утилизация твердых, жидких бытовых отходов.
9. Обустройство скотомогильника.
10.Недостаточное количество пожарных водоемов.
11.Потребность в объектах для занятий физической
культурой и спортом.
12.Наличие населенных пунктов численностью до 50
чел. (д.Максимкин Яр-2 чел.)

1. Капитальный ремонт моста через р.Утка на мун.автодороге Степановка-Катайга.
2. Проектирование и строительство мини ТЭС на местных видах топлива с комбиниро-
ванной выработкой электрической и тепловой энергии
3. Строительство 1,4 км. тепловых сетей
4. Монтаж локальных водоочистных комплексов на объектах социальной сферы
5.Капитальный ремонт 2364м водопроводных сетей
6.Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов
7.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта (в п.Сепановка)
8.Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием
9.Разработка ПСД и обустройство полей запахивания жидких отходов.
10.Обустройство скотомогильника.
11.Строительство пожарных водоемов (9 штук).
13. Разработка и внедрение туристического маршрута «п.Максимкин Яр (объект феде-
рального значения: дом-музей, где отбывал ссылку .Свердлов)

 Ягоднинское сельское поселение
1.Занятость населения (уровень регистр. безрабо-
тицы 6,5%).
1.Улучшение качества водоснабжения населения
(необходимость новой скважины).
3. Ремонт внутрипоселквых дорог.
4. Транспортное сообщение
5.Отсутствие условий для организации вывозки и
утилизации бытовых отходов (отсутствие организа-
ции, нехватка техники).
6.Наличие населенных пунктов численностью до 50
чел. (п.Санджик – 29 чел.-ж/д станция)

1.Проектирование и строительство станции водоподготовки производительностью 10
куб. м/час в п. Ягодное
2. Проектирование и строительство очистных сооружений сточных вод в п. Ягодное
3. Бурение артезианской скважины с целью организации резервных источников водо-
снабжения
4.Приобретение специализированной техники для обслуживания объектов размеще-
ния отходов.
5.Строительство комплексной спортивной площадки с антитравматическим покрытием
6. Капитальный ремонт моста через р.Суйга на мун.автодороге Нибега-Белый Яр
7. Открытие автобусного маршрута «р.п.Белый Яр – п.Нибега».

Приложение №3
Перечень инвестиционных проектов, бизнеспредложений
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Цель 1. Развитие экономической и налоговой базы района.

Строительство завода лесопиления
ООО «Хенда-Сибирь»

AVIC FORESTRY Co., LTD
 ЗАО «Роскитинвест»

2016-
2018 450 450 500

Описание проекта: строительство завода лесопиления мощность 500 000 м. куб./год
Социально-экономические эффекты: обеспечение рабочими местами, снижение безработицы, поступление дополнительных налогов, свя-
занные с деятельностью завода в бюджеты всех уровней, рост товарооборота.

Строительство Целлюлозного завода
ООО «Хенда-Сибирь»

AVIC FORESTRY Co., LTD
 ЗАО «Роскитинвест»

2016-
2021

50000
??? 50000 1500

Описание проекта: строительство Целлюлозного завода по производству вискозной целлюлозы мощностью 500 тысяч м3/год
Социально-экономические эффекты: обеспечение рабочими местами, снижение безработицы, поступление дополнительных налогов, свя-
занные с деятельностью завода в бюджеты всех уровней, рост товарооборота.
Социально-экономические эффекты: обеспечение рабочими местами, снижение безработицы, поступление дополнительных налогов.

Строительство ТЭЦ (мощностью 24 МВт)
 ООО «Хенда-Сибирь»

AVIC FORESTRY Co., LTD
 ЗАО «Роскитинвест»

2016-
2018 940 940

Описание проекта: строительство ТЭС для обеспечения деятельности объектов Верхнекетской промышленной площадки
Социально-экономические эффекты: использование древесных отходов.
Строительство сушильного цеха ОАО «Верхнекетский

ЛПК» 2018 30 30 50-70
Описание проекта: строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр на базе ОАО «Верхнекетский ЛПК». Организация сушки пиломатериалов и
переработки древесных отходов, улучшение товарности продукции.
Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов.
Производство по переработке дикоросов Инвестиционное пред-

ложение
2017-
2020 10 10 до 500 чел. в

сезон заготовок
Описание проекта: модернизация существующих заготовительных пунктов, строительство стационарного межрайонного заготовительного
пункта по заготовке и первичной переработке дикоросов до 500 тонн в год в р.п.Белый Яр.

Социально-экономические эффекты: популяризация среди населения заготовки и потребления дикоросов, обеспечение рабочими местами
до 500 чел. в сезон заготовок, в том числе в малочисленных труднодоступных населенных пунктах.
Строительство убойного пункта Крестьянско-

фермерские хозяйства 2018 1,5 1,5 1
Описание проекта: Строительство убойного пункта для убоя и первичной переработки сельскохозяйственных животных
Социально-экономические эффекты: возможность реализации мясной продукции
Строительство цеха по первичной переработке молока Крестьянско-

фермерские хозяйства 2019 1,6 1,6 2
Описание проекта: строительство цеха по первичной переработке молока
Социально-экономические эффекты: расширение рынка сбыта молочных продуктов, увеличение производства пищевой продукции
Строительство санатория-профилактория Инвестиционное пред-

ложение 2021 105 105 20
Описание проекта: строительство объектов профилактория на базе существующей сероводородной скважины (вместимость – 40-50 посеще-
ний в сутки). Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест.
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения, развитие смежных отраслей, как транспорт-
ный, лесопромышленный, туристический комплексы, сферы услуг, обеспечивающих темпы экономического роста и занятости населения.
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Строительство гостиничного комплекса Инвестиционное пред-
ложение 2019 5,3 5,3 20

Описание проекта: строительство гостиничного комплекса на 24 места (1-й этаж кафе и сауна)
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения
Строительство банно-прачечного комплекса Инвестиционное пред-

ложение 2017 3,2 3,2 7
Описание проекта: строительство банно-прачечного комплекса
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы.
Строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома Инвестиционное пред-

ложение 2021 34 34
Описание проекта: Строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 квартир
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения
Строительство комплексных спортивных площадок с анти-
травматическим покрытием в поселках района

Администрации сель-
ских поселений

2017-
2025 9,6  8,1 1,5

Описание проекта: строительство комплексных спортивных площадок с антитравматическим покрытием в п. Степановка (2017), Сайга
(2018)Ягодное (2023), Катайга (2025)
Социально-экономические эффекты: 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями; 2) привлечение населения районного цен-
тра и поселков района к занятиям физической культурой и спортом
Строительство комплексной спортивной площадки МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1»

Администрация
Верхнекетского района 2021 5,5  4,8 0,7

Описание проекта: строительство комплексной спортивной площадки МБОУ «Белоярская СОШ» в р.п. Белый Яр.
Социально-экономические эффекты: увеличение обеспеченности спортивными сооружениями.
Капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская средняя обще-
образовательная школа №1"

Администрация
Верхнекетского района

2017-
2018 109,6  100 9,6

Описание проекта: Капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1"
Социально-экономические эффекты: улучшение условий и качества обучения детей.
Капитальный ремонт здания МБОУ "Сайгинская СОШ №1" Администрация

Верхнекетского района 2019 91,9  83,8 8,1
Описание проекта: Капитальный ремонт здания МБОУ "Сайгинская средняя общеобразовательная школа"
Социально-экономические эффекты: улучшение условий и качества обучения детей.
Капитальный ремонт здания МБОУ "Катайгинская средняя об-
щеобразовательная школа"

Администрация
Верхнекетского района 2025 73,9  67,4 6,5

Описание проекта: Капитальный ремонт здания МБОУ "Катайгинская средняя общеобразовательная школа"
Социально-экономические эффекты: улучшение условий и качества обучения детей.
Строительство краеведческого музея Администрация

Верхнекетского района 2017 83,3 33,5 33,5 16,3 6
Описание проекта: строительство двухэтажного здания краеведческого музея в р.п.Белый Яр
Социально-экономические эффекты: сохранение исторического наследия, удовлетворение культурной и эстетической потребности населе-
ния района

Цель 3. Создание комфортной среды жизнедеятельности.
Проектирование и реконструкция котельной РЦКД р.п.Белый Яр
(перевод на возобновляемый вид топлива)

Администрация Верх-
некетского района 2018 23,5  16,5 7,0

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п. Белый Яр ул.Гагарина
Социально-экономические эффекты: вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 2 тыс. м3 в год древесных от-
ходов.
Строительство котельной ДКВР Администрация Верх-

некетского района 2017 35,9  25,1  10,8
Описание проекта: строительство котельной в р.п.Белый Яр
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ , вовлечение в энергетику района местных ви-
дов топлива; 2) утилизация 2 тыс. м3 в год древесных отходов.
Проектирование и реконструкция котельной ТОЦТ в р.п.Белый
Яр (перевод на возобновляемый вид топлива)

Администрация Верх-
некетского района 2018 10,3  7,2 3,1

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу), в р.п.Белый Яр, ул.Таежная.
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 0,7 тыс. м3 в год древесных
отходов.
Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в
котельной п.Катайга

Администрация Верх-
некетского района

2018-
2020 6,7  5,9 0,8

Описание проекта: Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельной п.Катайга
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Оснащение котельных р.п.Белый Яр резервными электростан-
циями

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 2,7  2,4 0,3

Описание проекта: Оснащение котельных р.п.Белый Яр резервными электростанциями (15 единиц)
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения котельных
Оснащение котельных сельских поселений резервными элек-
тростанциями

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 2,8  2,5 0,3

Описание проекта: Оснащение котельных сельских поселений резервными электростанциями
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения котельных
Капитальный ремонт котлов №1,2 котельной п.Клюквинка Администрация Верх-

некетского района
2019-
2020 1,1 1 0,1

Описание проекта: Капитальный ремонт котлов №1,2 котельной п.Клюквинка
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в
школьной котельной п.Лисица

Администрация Верх-
некетского района 2021 2,0  1,8 0,2

Описание проекта: Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школьной котельной п.Лисица.
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта ЖКХ.
Замена оборудования дизельных электростанций в п. Макзыр,
Лисица,Дружный,Центральный,Катайга, Степановка

Администрация Верх-
некетского района

2017-
2020 38,6  33,9 4,7

Описание проекта: Замена оборудования дизельных электростанций в п. Макзыр, Лисица, Дружный, Центральный, Катайга, Степановка.
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойной работы дизельных электростанций.
Проектирование и строительство КНС с напорным коллектором
микрорайона СМП

Администрация Верх-
некетского района 2017 6,9  6,1 0,8

Описание проекта: строительство КНС с напорным коллектором микрорайона СМП р.п.Белый Яр
Социально-экономические эффекты: безопасность транспортировки сточных вод на очистные сооружения
Реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п.Белый
Яр (район железнодорожной станции) с внедрением метода
почвенно-болотной очистки

Администрация Верх-
некетского района 2017 2,5  2,2 0,3

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений
Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям
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Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточ-
ных вод в п. Сайга, п.Ягодное

Администрация Верх-
некетского района

2017-
2018 6,0  5,3 0,7

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений
Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям
Бурение артезианской скважины с целью организации резерв-
ного источника водоснабжения п.Клюквинка, п.Ягодное

Администрация Верх-
некетского района

2016-
2018 6,6  5,8 0,8

Описание проекта: бурение артезианских скважин
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения питьевой водой
Проектирование и строительство станции водоподготовки про-
изводительностью 10 куб. м/час в п. Ягодное

Администрация Верх-
некетского района 2021 21,5  18,9 2,6

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п.Ягодное
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения водой более высокого качества
Проектирование и строительство станции водоподготовки про-
изводительностью 10 куб.м/ч в п.Сайга

Администрация Верх-
некетского района 2019 20,0  17,6 2,4

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п.Сайга
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения водой более высокого качества
Проектирование и монтаж локального водоочистного комплекс
артезианских скважных вод п. Катайга, Центральный, Степа-
новка

Администрация Верх-
некетского района 2021 5,7  5,0 0,7

Описание проекта: строительство локального водоочистного комплекса артезианских скважных вод в школе п.Катайга производительностью
0,1 куб.м/ч в больнице п. Катайга производительностью 0,1 куб. м/ч для населения п. Центральный производительностью 0,4 куб. м/ч в школе п.
Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч в детском саду п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч в больнице п. Степановка произ-
водительностью 0,1 куб. м/ч
Социально-экономические эффекты: обеспечение водой более высокого качества
Проектирование м строительство водозаборной артезианской
скважины на станции водоочистки в р.п.Белый Яр

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2018 3,3  2,9 0,4

Описание проекта: строительство водозаборной артезианской скважины на станции водоочистки в р.п.Белый Яр
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Юго-
западный»

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2018-
2020 113,2  95,6 17,6

Описание проекта: строительство автомобильных дорог
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 1,535 км, улучшение
благоустройства жилищного фонда
Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Восточ-
ный»

Администрация Бело-
ярского городского по-

селения
2019-
2020 60,9  51,4 9,5

Описание проекта: строительство автомобильных дорог
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 0,906 км, улучшение
благоустройства жилищного фонда
Строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на
основе паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в
п.Стерановка

Администрация Верх-
некетского района 2018 89,5  62,6 26,9

Описание проекта: Строительство мини-ТЭС с комбинированной выработкой энергии на основе паротурбинной установки, мощностью 1 МВт
в п.Стерановка
Социально-экономические эффекты:
Строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на
основе газогенераторной установки с двигателем внутреннего
сгорания, мощностью 0,5 МВт в п.Катайга

Администрация Верх-
некетского района 2021 69,0  48,3 20,7

Описание проекта: Строительство ТЭС с комбинированной выработкой энергии на основе газогенераторной установки с двигателем внутрен-
него сгорания, мощностью 0,5 МВт в п.Катайга
Социально-экономические эффекты:
Ремонт моста через р.Утка на мун.автодороге Степановка-
Катайга

Администрация Верх-
некетского района 2016 3,0  3,0

Описание проекта: ремонт мостового перехода
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром
Ремонт моста через р.Суйга на мун.автодороге Нибега-Белый
Яр

Администрация Верх-
некетского района 2016 4,7  4,7

Описание проекта: ремонт мостового перехода
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром
Строительство полигона ТБО (2 очередь) Администрация Верх-

некетского района 2019 19  16,7 2,3
Описание проекта: строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов
Социально-экономические эффекты: улучшение экологической ситуации в р.п. Белый Яр, предотвращение загрязнения грунтовых и поверхно-
стных вод
Берегоукрепление реки Кеть Администрация Верхнекетско-

го района и Томской области
2017-
2018 61 53,5 7,5

Описание проекта: берегоукрепление реки Кеть на участке р.п.Белый Яр
Социально-экономические эффекты: обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
Ремонт автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр на
участке км 148 - км 168 в Томской области ОГКУ "Томскавтодор" 2016
Описание проекта: ремонтные работы (поднятие земельного полотна, устройство щебеночного покрытия, устройство водопроводной трубы)
на автомобильной дороге <Первомайское -Белый Яр> на участке км 148 - км 168
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Первомай-
ское – Белый Яр

Приложение № 4

Показатели достижения целей и задач реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
"Верхнекетский район" до 2030 года по сценариям

Показатель Сцена-
рий 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2021 к

2014
2025 к
2014

2030 к
2014

Стратегическая цель: Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого соци-
ально-экономического развития

Цель 1: Развитие экономической и налоговой базы района.
консерва-

тивный 11,5 13,5 14,5 14,5 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0 15,5 128,6 130,4 134,8Доля налоговых доходов мест-
ного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов базовый 11,5 13,5 14,5 15,5 16,4 16,6 16,8 17,2 18 20,2 149,6 156,5 175,6
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по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)

оптими-
стический 11,5 13,5 14,6 15,6 16,6 16,9 17,2 17,7 18,5 20,6 153,9 160,9 179,1

Задача 1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, малого и среднего
предпринимательства на территории района

консерва-
тивный 616 590 585 580 576 572 570 565 560 560 91,7 90,9 90,9

базовый 616 590 590 600 610 618 623 630 640 650 102,3 103,9 105,5

 Число хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятель-
ность на территории Верхнекет-
ского района, единиц оптими-

стический 616 590 600 608 616 625 635 645 650 650 104,7 105,7 105,7
консерва-

тивный 294,3 162,2 150,0 169,7 173,4 179,8 185,9 180,0 190 200

базовый 294,3 162,2 181,7 197,5 11301,9 10717,7 10307,8 10280,4 10309,2 342,6

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал, млн. рублей

оптими-
стический 294,3 162,2 235,4 10286,6 11750,6 10270,7 10209,9 10324,7 347,8 406,3

консерва-
тивный

базовый 19,0 24,0 29,0 34,0

Объем поступлений налогов на
совокупный доход
в консолидированный бюджет
Томской области
с территорий муниципальных
образований, млн. рублей

оптими-
стический
консерва-

тивный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
базовый 0 0 0 0 0 0 253,0 278,0 379,5 569,3 278,0 379,5 569,3

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду эко-
номической деятельности "Об-
рабатывающие производства"
по средним и крупным предпри-
ятиям, млн. рублей

оптими-
стический 0 0 0 0 0 0 253,0 278,0 379,5 569,3 278,0 379,5 569,3

консерва-
тивный 414,2 414 414 414 414 414 414 414 549,0 697,3 100 133 168

базовый 414,2 422 430 450 465 700 1200 1600 3500 3500 386 724 724

Объем производства древесины
необработанной, тыс. плотных
куб. метров

оптими-
стический 414,2 422 430 450 1200 1600 1600 3500 3500 3500 724 724 724
консерва-

тивный 35,4 36 40 40 40 50 50 60 60 70 1,7 1,7 1,9

базовый 35,4 38,9 45 45 45 63 69 72 72 72 2 2 2

Доля объема отходов производ-
ства, вовлекаемых во вторичное
использование в общем объеме
отходов производства, % оптими-

стический 35,4 40 46 47 48 66 72 75 75 75 2,1 2,1 2,1

консерва-
тивный 54 54 54 54 54 54 54,5 54,5 55,3 55,5 1,01 1,02 1,03

базовый 54 54 54 54 54,5 55 55,2 55,4 55,6 56 1,03 1,03 1,04

Доля занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве в об-
щем числе занятых Верхнекет-
ского района, % оптими-

стический 54 54 54 54 55 55,2 55,4 55,6 56 56 1,03 1,04 1,04

консерва-
тивный 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 34,0 34,4 34,4 34,8 35,0 101,5 102,6 103,2

базовый 33,9 34,0 34,0 34,0 34,4 34,6 34,9 35,3 35,6 35,9 104,1 104,7 105,9

Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства
(включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1
тыс. населения, единиц

оптими-
стический 33,9 34,0 34,0 34,0 34,6 34,9 35,3 35,6 35,9 35,9 105,0 105,9 105,9

консерва-
тивный

базовый

Обеспеченность населения тор-
говыми площадями на 1000 че-
ловек кв.метров

оптими-
стический
консерва-

тивный 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1 1 1
базовый 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 1,6 1,6 0,67 0,35 0,35

Уровень регистрируемой безра-
ботицы, %

оптими-
стический 4,5 4,5 4,4 4,2 4,0 3,5 3,0 1,6 1,6 1,6 0,35 0,35 0,35

Задача 1. 2. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе, раз-
вития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

консерва-
тивный 849 800 785 760 745 730 715 700 650 600 82,4 76,6 70,7

базовый 849 800 800 800 800 800 800 800 800 800 94,2 94,2 94,2

Поголовье КРС во всех катего-
риях хозяйств, голов

оптими-
стический 849,0 800,0 810,0 820,0 830,0 840,0 850,0 860,0 900,0 950,0 101,3 106,0 111,9

консерва-
тивный 200,0 200,0 200,0 200,0 190,0 190,0 190,0 190,0 180,0 170,0 95,0 90,0 85,0

базовый 200,0 200,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 230,0 112,5 115,0 115,0

Объем заготовки всех видов ди-
корастущего пищевого сырья,тн.

оптими-
стический 200,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 250,0 250,0 115,0 125,0 125,0

Задача 1.3. Создание условий для развития туристско-рекреационной деятельности в районе
консерва-

тивный 1839 1840 1840 1840 1840 1850 1860 1870 1900 1950 101,7 103,3 106,0

базовый 1839 1840 1850 1860 1900 1950 2000 2100 2600 3000 114,2 141,4 163,1

 Число лиц, размещенных в кол-
лективных средствах размеще-
ния, расположенных на террито-
рии Верхнекетского района, чел. оптими-

стический 1839 1840 1860 1880 1950 2000 2300 2600 3000 3500 141,4 163,1 190,3

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы
консерва-

тивный
16,3 16,0 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 14,1 14,0 93,9 86,5 85,9

базовый 16,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,6 15,6 95,7 95,7 95,7

Численность населения (на ко-
нец года), тыс. чел.

оптими-
стический

16,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0 16,2 97,5 98,2 99,4

Задача 2.1. Организация предоставления доступного качественного дошкольного, общего среднего и дополнительного образования
детей.

Обеспеченность детей дошколь-
ного возраста местами в дошко-

консерва-
тивный 611,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 654,0 107 107 107
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базовый 611,0 654,0 654,0 677,0 687,0 691,0 699,0 699,0 699,0 699,0 114,4 114,4 114,4льных образовательных органи-
зациях (количество мест на 1000
детей от 0 до 7 лет)

оптими-
стический 611,0 654,0 660,0 680,0 690,0 700,0 715,0 730,0 750,0 770,0 119,7 114,7 116,7

консерва-
тивный 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 80,0 86,0 1,0 1,1 1,1

базовый 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 80,0 80,0 80,0 90,0 100,0 1,1 1,2 1,3

Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соот-
ветствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных обще-
образовательных учреждений

оптими-
стический 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 95,0 1,2 1,2 1,3

консерва-
тивный 56,5 58,0 58,0 59,0 59,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1,1 1,1 1,1

базовый 56,5 60,9 60,9 61,0 61,1 61,3 61,3 61,5 62,0 62,0 1,1 1,1 1,1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополни-
тельному образованию в органи-
зациях различной организацион-
но-правовой формы и формы
собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной
группы

оптими-
стический 56,5 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 75,0 75,0 80,0 1,3 1,3 1,4

Задача 2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала на-
селения, сохранение и эффективное использование культурного наследия района

консерва-
тивный 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 100 100 100

базовый 46,2 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7 46,7 46,9 47 47,3 101,5 101,5 102,4

Среднее число пользователей
библиотек на 1 тысячу населе-
ния

оптими-
стический 46,2 47,7 48 48,3 48,6 48,9 49,2 49,4 49,7 50 106,9 107,6 108,2

консерва-
тивный 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 100 100 100

базовый 77,1 77,6 78,1 78,5 78,9 79,2 79,5 79,6 79,9 80,1 103,2 103,6 103,9

Число участников в культурно-
досуговых мероприятиях, прово-
димых учреждениями культуры,
чел. оптими-

стический 77,1 78,1 79,2 80,2 81,2 82,3 84,3 85,4 85,9 87,0 110,8 111,4 112,8

консерва-
тивный 659 660 670 680 690 700 710 720 750 780 109,2 113,8 118,4

базовый 659 700 750 780 820 850 880 910 930 950 138,1 141,1 144,1

Число посетителей музея , чело-
век

оптими-
стический 659 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 151,7 159,3 166,9

Задача 2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
консерва-

тивный 18,1 17,8 17,7 17,2 16,7 16,1 14,9 14,0 14,2 14,2 0,77 0,78 0,78

базовый 18,1 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 1 1 1

Доля населения, систематически
занимающихся физической куль-
турой и спортом, %

оптими-
стический 18,1 18,3 18,6 18,7 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 1,03 1,03 1,03

консерва-
тивный 1171 1170 1170 1170 1160 1160 1165 1170 1170 1180 1,0 1,0 1,01

базовый 1171 1200 1220 1230 1230 1235 1240 1250 1270 1300 1,07 1,08 1,1

Удельный вес молодежи (14 - 30
лет) - участников молодежных
социальных проектов и меро-
приятий, % оптими-

стический 1171 1220 1240 1250 1255 1260 1265 1275 1300 1330 1,09 1,1 1,14

Задача 2.4. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и комфортности жилищного фонда
консерва-

тивный 22,4 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,8 24,5 103,6 106,3 109,4
базовый 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25 25,2 27 27,2 112,5 120,5 121,4

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся
в среднем на одного жителя (на
конец года), кв. метров оптими-

стический 22,4 23,9 24,0 24,2 24,4 24,6 25 25,5 27 27,2 113,8 120,5 121,4
Цель 3. Создание комфортной среды жизнедеятельности

консерва-
тивный 29652 29048 29100 29682 30275 30880 31806 33187 35721 41201 112,0 120,5 138,9

базовый 29652
29408,5
(за 8 ме-

сяцев
2015)

30209 31568 32830 34308 36023 38040 44489 56980 128,3 150,0 192,2

Среднемесячная начисленная
заработная плата
работников крупных и средних
предприятий, рублей во 2 цель
убрать- придумать новый пока-
затель цели 3(ДЭ совет)
базовый поставить, как в стр.ТО
сейчас стоит в оптимистичном,
оптим. переделать чуть выше.,

оптими-
стический 29652 31306 32714 34186 35724 37725 39215 42352 52940 74116 142,8 178,5 250,0

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры комму-
нального хозяйства

консерва-
тивный 62 60 50 45 44 43 42 41 40 30 66,1 64,5 48,4

базовый 62 50 45 40 35 30 25 25 25 25 40,3 40,3 40,3

Количество аварий в системах
теплоснабжения, водоснабжения
и очистки сточных вод, единиц

оптими-
стический 62 50 42 39 34 29 24 24 24 24 38,7 38,7 38,7

консерва-
тивный 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 20 20,5 1,05 1,08 1,1

базовый 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 20 20,5 21 1,08 1,1 1,14

Доля жилищного фонда, обеспе-
ченного водопроводом, %

оптими-
стический 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 19,8 19,8 20 20,5 21 1,08 1,1 1,14

консерва-
тивный 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 1 1

базовый 75 75 75 75 75,3 75,6 75,7 76 76,6 78 1,01 1,02 1,04

Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой, %

оптими-
стический 75 75 75 75 76 77 78 79 80 81 1,05 1,07 1,08

Задача 3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района
консерва-

тивный 44,66 44,5 44,1 44,0 43,9 43,6 43,5 43,4 42,2 42,0 0,97 0,95 0,94

базовый 44,66 44,3 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 36,5 36,5 28,2 0,82 0,82 0,63

Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сооб-
щения с административным цен-
тром городского округа (муници-
пального района), в общей чис-
ленности населения городского
округа (муниципального района)

оптими-
стический 44,66 44,3 43,7 42,3 37,4 37,0 34,6 34,6 26,2 13,6 0,78 0,59 0,3

Протяженность автомобильных консерва- 200 200 200 200 200 200 200 200 202 206 100 101 103
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тивный
базовый 200 200 200 200 202 204 234 234 306 310 117 153 155

дорог общего пользования с
твердым покрытием, км

оптими-
стический 200 200 200 202 204 234 239 306 310 315 153 155 157
Задача 3.3. Повышение безопасности населения Верхнекетского района
консерва-

тивный 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 100 100 100

базовый 2257 2234 2212 2190 2168 2146 2125 2104 2020 1950 93,2 89,5 86,4

Число зарегистрированных пре-
ступлений, единиц на 100 тыс.
чел. населения

оптими-
стический 2257 2220 2190 2157 2125 2093 2061 2030 1930 1850 90,0 85,5 82,0

Цель 4: Эффективное управление муниципальным образованием
консерва-

тивный 45,9 44 43 42 41 40 40 40 40 40 0,9 0,9 0,9

базовый 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 46 46,1 46,2 46,5 47 1 1,01 1,02

Доля населения, удовлетворен-
ного деятельностью государст-
венных органов исполнительной
власти региона, % от числа оп-
рошенных

оптими-
стический 45,9 45,9 45,9 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 47,5 48 1,02 1,03 1,04

Задача 4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.
консерва-

тивный 100 100 97 97 97 97 97 97 97 97 0,97 0,97 0,97

базовый 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1

Доведение доходного потенциа-
ла поселений до расчетного
уровня оценки расходных обяза-
тельств,% оптими-

стический 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1
Задача 4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом

консерва-
тивный 2447 900 1000 2100 950 1100 1200 1250 1300 1350 51,1 53,1 55,1

базовый 2447 1000 1300 2700 1200 1250 1300 1350 1400 1450 55,1 57,2 59,2

Получение доходов от аренды
имущества и приватизации объ-
ектов муниципальной собствен-
ности, тыс.руб. оптими-

стический 2447 1250 1650 2700 1500 1250 1300 1350 1400 1500 55,1 57,2 61,3

консерва-
тивный 93,4 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

базовый 93,4 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

Доля муниципального недвижи-
мого имущества (за исключени-
ем земельных участков), исполь-
зуемого для выполнения полно-
мочий ОМСУ, от недвижимого
имущества, находящегося в соб-
ственности МО ВР, % (

оптими-
стический 93,4 97,9 97,9 98 98,5 99 99 99 99 99 1,1 1,1 1,1

Задача 4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления
консерва-

тивный 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1

базовый 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 1,1 1,2 1,2

Доля муниципальных служащих,
прошедших подготовку, повыше-
ние квалификации и стажировку
за счет средств местного бюд-
жета от общего количества му-
ниципальных служащих муници-
пального образования "Верхне-
кетский район",%

оптими-
стический 18 18 18 18 18 18 18 19 21 23 1,1 1,2 1,3

Задача 4.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления
консерва-

тивный - - 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1 1

базовый - - 30 30 30 30 30 30 32 35 1 1,07 1,17

Доля граждан, опрошенных в хо-
де мониторинга общественного
мнения, удовлетворенных ин-
формационной открытостью
деятельности органов местного
самоуправления Верхнекетского
района, %

оптими-
стический - - 40 41 42 43 44 45 48 50 1,1 1,2 1,25

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

02 ноября 2015 г.             № 62

О назначении на должность председателя Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Положением о Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утвержденным
решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Назначить на должность председателя Контрольно - ревизион-
ной комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»
Белых Татьяну Владимировну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

02 ноября 2015 г.             № 64

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский

район» на 2016 год» 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», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 10 де-
кабря 2015 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15,
зал заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Разместить проект решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2016 год» для ознакомления населения в Администрации и
Думе Верхнекетского района, администрациях сельских и городского
поселений района, библиотеках, на сайте муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению проведения публичных слушаний на аппарат Думы
Верхнекетского района (Мурзина Н.В.).

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слу-
шаний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2015 г.             № 824

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.02.2013 №163

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 26.02.2013 №163 «Об оказании адресной матери-
альной помощи гражданам, проживающим на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации», изложив приложение 3 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.10.2015 № 824

Состав Комиссии по оказанию адресной материальной помощи
гражданам, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» и оказавшимся в тяжёлой жиз-

ненной ситуации

Гусельникова Мария Петровна, заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Кузнецова Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела по
молодёжной политике отдела по молодёжной политике, физической
культуре и спорта Администрации Верхнекетского района, замести-
тель председателя комиссии;
Клим Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист по обращениям
граждан Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Молиборская Наталья Николаевна, заместитель начальника Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района;
Ромашова Елена Михайловна, начальник отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района;
Парамонова Евгения Алексеевна, депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);
Абиджанова Валентина Дмитриевна, председатель районного Со-
вета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (по со-
гласованию);
Главы поселений муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.             № 825

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского
района и правил расчета размера ассигнований местного бюдже-

та на указанные цели

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно пункта 11 статьи
13, частей 2,3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», на основании Устава муниципального об-
разования «Верхнекетский район», принятого решением Думы Верх-
некетского района от 22.03.2005 №12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района
(далее - автомобильные дороги) V категории в размере (на 1 км авто-
мобильной дороги в ценах 3 квартала 2015 года):
3 905712 рублей – на капитальный ремонт;
261289 рублей – на ремонт;
24375 рублей – на содержание.

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований местного
бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных

дорог всех категорий для формирования расходов местного бюджета
согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.10.2015 № 825

Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на капи-
тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местно-

го значения для формирования расходов местного бюджета

1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт, содержание автомобильных дорог местного значения
V категории (на 1 км автомобильной дороги), установленные настоя-
щим постановлением Администрации Верхнекетского района, приме-
няются для формирования расходов местного бюджета на капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог.

2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индекса-
дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомо-
бильной дороге определяются приведенные нормативы
(Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод.), рассчитываемые по
формуле:

Н прив. = Н x К деф. x К кат., где:
Н – установленный норматив финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание 1 км автомобильных дорог V категории.
К деф. – применяемый индекс потребительских цен (инфляции) и учи-
тываемый при формировании местного бюджета на соответствующий
финансовый год.
К кат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных
дорог по соответствующим категориям, согласно таблице.

Таблица
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

по соответствующим категориям
Категории автомобильных дорогВид работ

IV V
Содержание 1,05 1
Ремонт 1,37 1
Капитальный ремонт 1,46 1

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется
по формулам:

А кап. рем. = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., где:
А кап. рем. – размер ассигнований из местного бюджета на выполне-
ние работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой ка-
тегории (тыс. рублей).
Н прив. кап. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на ра-
боты по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой катего-
рии (тыс. рублей).
L кап. рем. – протяженность автомобильных дорог каждой категории,
подлежащих капитальному ремонту в планируемом периоде.

А рем. = Н прив. рем. x L рем., где
А рем. – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб-
лей).
Н прив. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы
по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей).
L рем. – протяженность автомобильных дорог каждой категории, под-
лежащих ремонту в планируемом периоде.

Размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ
по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как сумма
ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобиль-
ных дорог, определенных в порядке, установленном настоящим пунк-
том.

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содер-
жание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L х К сод., где:
А сод. – размер ассигнований из местного бюджета на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.
рублей).
Н прив. сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы
по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей).
L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 янва-
ря года, предшествующего планируемому периоду, по данным реест-
ра муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» с учетом ввода объектов строительства и ре-
конструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего
планируемому (км).
К сод. – поправочный коэффициент, применяемый при расчете раз-
мера ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных
дорог на очередной финансовый год, установленный постановлением
Администрации Верхнекетского района.

Размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассиг-
нований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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5. Формирование расходов местного бюджета на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог на соответствую-
щий период осуществляется исходя из размера ассигнований, опре-
деленных в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящих Правил.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.             № 826

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекет-

ского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 2 постановления Администрации
Томской области от 15.02.2010 №50а "О размере вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения Томской
области", руководствуясь Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения вне границ населённых пунктов в границах Верх-
некетского района, в соответствии с показателями согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.10.2015 № 826

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам

местного значения вне границ населённых пунктов в границах
Верхнекетского района

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допусти-
мой массы транс-
портного средства

(тонн)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи
с неблагоприятными природ-

но - климатическими усло-
виями (рублей на 100 км)

До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допустимых
осевых нагрузок на
ось транспортного

средства (процентов)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи
с неблагоприятными природ-

но - климатическими усло-
виями (рублей на 100 км)

До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.             № 827

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в грани-

цах Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населённых пунктов в границах
в границах Верхнекетского района.

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 заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.10.2015 № 827

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетского

района

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского рай-
она(далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту авто-
мобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Управлением по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского рай-
она(далее - Управление).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного дви-
жения, а также с учетом анализа аварийности Управление осуществ-
ляет формирование плана разработки проектов или сметных расче-
тов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией Верхнекетского района.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Управление осуществляет разработку про-
ектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке привле-
каются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации клас-
сификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а
также периодичности проведения работ по содержанию автомобиль-
ных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входя-
щих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
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ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией Верхне-
кетского района, Управлением или уполномоченным муниципальным
учреждением разрабатываются сметные расчеты, в которых опреде-
ляются виды и периодичность проведения работ по содержанию ав-
томобильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией Верхнекетского района проек-
ты или сметные расчеты являются основанием для формирования
ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог.Указанные планы утверждаются Администрацией
Верхнекетского района.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией
Верхнекетского района и органами Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется
Управлением в соответствии с условиями заключенного контракта на
их выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Управлением в соответствии с
условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.             № 830

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-

го района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Демографическое развитие муниципального образования

«Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013
№980, от 29.01.2014 №054, от 11.02.2014 №127), изменением объе-
мов и источников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Демографическое развитие муниципального образования «Верх-
некетский район» Томской области на 2013-2015 годы» (в редакции
постановлений Администрации Верхнекетского района от 17.10.2013
№1243, от 25.02.2014 №171, от 06.02.2015 №087) (далее – Постанов-
ление, далее Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
строки таблицы «Объем и источники финансирования (тыс.руб.) с

детализацией по годам» и «Объем и основные направления расходо-
вания средств (тыс.руб.) с детализацией по годам» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет 36434,1 30122,6 0,0 6311,5
областной бюджет 140000,5 106048,8 33342,7 609,0
районный бюджет 42125,0 8257,0 28519,7 5348,3
внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.) с дета-
лизацией по
годам всего по источникам 218559,6 144428,4 61862,4 12268,8

Основные направ-
ления расходования
средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 208066,8 137150,7 60622,8 10293,3
НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и ос-
новные на-
правления рас-
ходования
средств (тыс.
руб.) с детали-
зацией по годам

прочие
10492,8 7277,7 1239,6 1975,5

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

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 218409,6 тыс. рублей, в
том числе:

– 2013 год – 144428,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет
– 30122,6 тыс. рублей, областной бюджет – 106048,8 тыс. рублей, ме-
стный бюджет – 8257,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0
тыс. рублей;

– 2014 год – 61862,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 33342,7 тыс. рублей, местный
бюджет – 28519,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс.
рублей;

– 2015 год – 12268,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
6311,5 тыс. рублей, областной бюджет – 609,0 тыс. рублей, местный
бюджет – 5348,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс.
рублей.»;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационной
коммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.10.2015 № 830

«Приложение 2 к муниципальной программе «Демографическое развитие муниципального
образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2013 - 2015 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб

лей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные исполни-
тели

Показатели
результата
мероприя-

тия
<*>

Цель МП: Стабилизация и увеличение численности населения Верхнекетского района
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление семьи

Всего 158,5 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1
Организация и проведение торжественной ре-
гистрации новорожденных

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

Ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видеолекций по профилактике
здорового образа жизни в холле поликлинике
(приобретение телевизора, съемного флеш-
накопителя) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

Ежедневно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.3 Организация проведение и анализ медико-
социальных опросов населения для опреде- 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)
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2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ления уровня информированности о здоровом
образе жизни, потребности и удовлетворенно-
сти профилактической помощью:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 профилактики наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения среди детей и под-
ростков (через СМИ, семинары ,рекламы, ак-
ции) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, Отделы
Администрации Верхне-
кетского района,
ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Публикация статей в СМИ, оформление на-
ружной рекламы в целях распространения
среди населения знаний об основных факто-
рах риска хронических неинфекционных забо-
леваний и создание мотивации к ведению
здорового образа жизни

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Транспортировка беременных женщин (из ка-
тегории малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей) из отдаленных поселков района в
р.п. Белый Яр, г.Томск в НИИ генетики для
проведения необходимых обследований

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию),
ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения
Верхнекетского района»
(по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Закуп средств контрацепции для социально
незащищенных групп населения детородного
возраста

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию),
ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения
Верхнекетского района»
(по согласованию)

ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Приобретение противовирусных препаратов
(из категории малообеспеченных граждан)

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Приобретение вакцины против кори для ра-
ботников образования и медицинских работ-
ников здравоохранения старше 36 лет

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

100% охват
работников
образования и
медицинских
работников

Итого по задаче 1 Всего 158,5 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2. 2. Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг для населения
Всего 3668,8 0,0 2661,0 1007,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

2.1 Повышения уровня оснащенности школ рай-
она:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1 Приобретение оборудования для школьных
столовых в рамках софинансирования регио-
нальной программы «Школьное питание в об-
щеобразовательных учреждениях Томской
области на 2012-2013 годы»:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2013 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 МБОУ «Белоярская СОШ» № 2

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2013 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.2 МБОУ «Клюквинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0
2013 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.3 МБОУ «Ягодинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2013 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.4 МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2013 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.5 МБОУ «Катайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2013 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.6 МБОУ «Сайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2013 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.7 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

2.1.2 Приобретение автобусов для обеспечения ор-
ганизации подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные организации:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.2 МБОУ «Клюквинская СОШИ»

2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

приобрете-
ние авто-
буса в 2014
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2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 году
Всего 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2013 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Обеспечение доступности дошкольного обра-
зования в рамках софинансирования ГП
«Обеспечение доступности дошкольного об-
разования в Томской области на 2013-2017
годы»:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2013 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1 открытие групп дошкольного образования со-
кращённого дня пребывания в МБОУ «Степа-
новская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

2013-2014
год

Всего 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2013 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 открытие групп дошкольного образования со-
кращённого дня пребывания в МАОУ «Бело-
ярская СОШ №2»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 164371,0 30000,0 133370,5 1000,5 0,0 0,0
2013 132382,8 30000,0 102382,8 0,0 0,0 0,0
2014 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 0,0 0,0

2.3 Строительство объекта "Школа на 400 мест,
детский сад на 75 мест и котельная в р. п. Бе-
лый Яр

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2013 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Авторский надзор по объекту «Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.
п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2013 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Корректировка проектно-сметной документа-
ции на строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района томской
области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2013 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на
75 мест и котельная в р. п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2013 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Проверка достоверности определения смет-
ной стоимости капитального строительства
объекта: «Котельная для школы на 400 мест,
детского сада на 75 мест в р. п. Белый Верх-
некетского района томской области (корректи-
ровка)»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2013 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Осуществление государственной экспертизы
проектной документации по объекту «Школа
на 400 мест, детский сад на 75 мест и котель-
ная в р. п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проведение оценки пожарного риска угрозы
жизни и здоровью людей и уничтожения иму-
щества объекта «Школа на 400 мест, детский
сад на 75 мест и котельная в р. п. Белый Яр
Верхнекетского района томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0
2013 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Проведение государственной экспертизы до-
кументации: «Котельная для школы на 400
мест, детский сад на 75 мест в р. п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области»

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2013 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Корректировка проектно-сметной документа-
ции на строительство объекта: «Котельная
для школы на 400 мест, детского сада 75 мест,
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области»

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2013 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Реконструкция здания по ул.Российская, 3б в
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района Томской
области (рентгенодиагностический кабинет)

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 13983,0 6311,5 0,0 7671,5 0,0 0,0
2013 1298,5 0,0 0,0 1298,5 0,0 0,0
2014 3290,4 0,0 0,0 3290,4 0,0 0,0

2.13 Проведение капитальных и текущих ремонтов
зданий и помещений образовательных орга-
низаций Верхнекетского района:

2015 9394,1 6311,5 0,0 3082,6 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2.13.1 Ремонт электропроводки в здании ДШИ.

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 372,4 0,0 0,0 372,4 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 372,4 0,0 0,0 372,4 0,0 0,0

2.13.2 Проведение текущего ремонта в МБОУ «Сай-
гинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0

2.13.3  Монтаж в здании ДШИ второго эвакуационно-
го выхода со второго этажа в здание ДШИ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0

2.13.4 Разработка проектно-сметной документации
по капитальному ремонту здания МБОУ «БСШ
№1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

(*)За счет не-
использо-
ванных бюд-
жетных ас-
сигнований
2013 года

Всего 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2013 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.5  Проведение обследовательских и обмероч-
ных работ здания БСШ №1

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

Всего 601,8 0,0 0,0 601,8 0,0 0,02.13.6 капитальный ремонт здания МБОУ «БСШ №1»
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-

Софинан-
сирование
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2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 601,8 0,0 0,0 601,8 0,0 0,0

кетского района 90/10

всего 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0

2.13.7 Проведение капитального ремонта столовой в
МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 1723,7 0,0 0,0 1723,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 728,2 0,0 0,0 728,2 0,0 0,0

2.13.8 Капитальный ремонт системы теплоснабже-
ния МОАУ ДОД «Детская школа искусств»,
Верхнекетский район, р. п. Блый Яр, ул. Ко-
товского 1, строение 1, помещение у-2 2015 995,5 0,0 0,0 995,5 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 304,3 0,0 0,0 304,3 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.9 Разработка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт спортивного зала
МБОУ «Сайгинская СОШ»

2015 304,3 0,0 0,0 304,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 6375,2 6311,5 0,0 63,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.10 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
«Сайгинская СОШ»

2015 6375,2 6311,5 0,0 63,7 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.11 ремонт помещений в здании МАОУ ДОД
«РДТЮ» (замена окон)

2015 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.12 Текущий ремонт кабинетов МБОУ «БСОШ
№1ранее занимаемых МАОУ ДОД «РДТЮ»

2015 618,3 0,0 0,0 618,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 281,0 0,0 0,0 281,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.13 Текущий ремонт кровли здания МБОУ «Катай-
гинская СОШ»

2015 281,0 0,0 0,0 281,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.14 Текущий ремонт кровли МБОУ «Ягоднинская
СОШ»

2015 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Создание условий для развития индивидуаль-
ных способностей обучающихся путем:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14.1 создания банка данных по одаренным детям в
рамках муниципального олимпиадного центра,
конкурс «Ученик года», День дублера, район-
ный проект «Звезда Победы» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14.2 проведения смотров, конкурсов, фестивалей,
олимпиад, конференций, выставок, прием ме-
далистов у Главы

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 437,5 0,0 0,0 437,5 0,0 0,0
2013 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2014 179,9 0,0 0,0 179,9 0,0 0,0

2.15 Проведение конкурсов и иных мероприятий в
сфере образования

2015 127,6 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 4312,5 0,0 0,0 4312,5 0,0 0,0
2013 1766,9 0,0 0,0 1766,9 0,0 0,0
2014 1185,1 0,0 0,0 1185,1 0,0 0,0

2.16 Поддержка кадрового обеспечения:

2015 1360,5 0,0 0,0 1360,5 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района,
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по
согласованию), МАУ ДОД
ДЮСШ А.Карпова

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2013 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.1 Поддержка кадрового обеспечения Админист-
рации Верхнекетского района

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администрации
Верхнекетского района

Всего 2054,1 0,0 0,0 2054,1 0,0 0,0
2013 1088,6 0,0 0,0 1088,6 0,0 0,0
2014 660,2 0,0 0,0 660,2 0,0 0,0

2.16.2 Поддержка кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений образования Верхнекет-
ского района

2015 305,3 0,0 0,0 305,3 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 2023,4 0,0 0,0 2023,4 0,0 0,0
2013 637,4 0,0 0,0 637,3 0,0 0,0
2014 524,9 0,0 0,0 524,9 0,0 0,0

2.16.3 Поддержка кадрового обеспечения областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекетская районная
больница» 2015 861,2 0,0 0,0 861,2 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

Всего 194,0 0,0 0,0 194,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.4 Поддержка кадрового обеспечения ДЮСШ

2015 194,0 0,0 0,0 194,0 0,0 0,0

МОАУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова

всего 224,8 0,0 0,0 224,8 0,0 0,0
2013 60,7 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0
2014 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

2.17 Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет

2015 109,6 0,0 0,0 109,6 0,0 0,0

Администрации поселе-
ний

Всего 1761,2 0,0 1600,0 161,2 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1761,2 0,0 1600,0 161,2 0,0 0,0

2.18 Приобретение автотранспортых средств
предназначенных для перевозки обучающихся
в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0

2.19 Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на
школьные автобусы

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 122,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Осуществление технологического присоеди-
нение к электрическим сетям здания МОАУ
ДОД «ДШИ» 2014 71,8 0,0 0,0 71,8 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района
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2015 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
Всего 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,0

2.21 Приобретение для муниципальных нужд не-
жилого одноэтажного здания «Администра-
тивно - общественный центр в п.Центральный
Верхнекетского района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Орлов-
ского сельского поселе-
ния (по согласованию)

Всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.22 Обучение работников учреждений культуры

2015 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.23 Проведение текущих, капитальных ремонтов
зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района

2015 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 приобретение оборудования для оказания ус-
луги кинопоказа

2015 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

всего 761,2 0,0 609,0 152,2 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 обучение работников образовательных орга-
низаций, реализующих программу дошкольно-
го образования

2015 761,2 0,0 609,0 152,2 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Итого по задаче 2 Всего 218231,4 36434,1 140000,5 41796,8 0  0
2013 144311,4 30122,6 106048,8 8140,0 0  0
2014 61756,8 0 33342,7 28414,1 0  0
2015 12163,2 6311,5 609,0 5242,7 0  0

3. Задача 3: Поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2013 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампании по форми-
рованию положительного общественного мне-
ния в отношении замещающей семьи и се-
мейных ценностей 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 31,4 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0
2013 12,4 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0
2014 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без попечения
родителей в государственные учреждения об-
ласти

2015 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 14,4 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0
2013 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в го-
сударственной защите

2015 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 28,5 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0
2013 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0
2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания при времен-
ном устройстве ребенка в государственное
учреждение

2015 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2013 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Оформление наследственных дел

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 73,4 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0
2013 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0
2014 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0

3.6 районная психолого-медико-педагогической
комиссия

2015 25,8 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Всего 14,88 0,0 0,0 14,88 0,0 0,0
2013 0,28 0,0 0,0 0,28 0,0 0,0
2014 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0

3.7 Проведение мероприятий посвященных Дню
семьи, Дню защиты детей, Дню матери

2015 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

Итого по задаче 3 Всего 169,7 0,0 0,0 169,7 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
2015 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
Всего 218559,6 36434,1 140000,5 42125,0 0,0 0,0
2013 144428,4 30122,6 106048,8 8257,0 0,0 0,0
2014 61862,4 0,0 33342,7 28519,7 0,0 0,0

Итого по Программе

2015 12268,8 6311,5 609,0 5348,3 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.             № 832

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.09.2014 №1124

В целях упорядочения назначения и выплаты мер поддержки
кадрового обеспечения Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования детей «Районной детско-юношеской
спортивной школы А. Карпова», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.09.2014 №1124 «О поддержке кадрового обеспечения муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования
детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзац 1 пп. 18.1 пункта 18 исключить.
1.2. Дополнить приложение 1 к Постановлению пунктом 28:
«28. Специалист обязан информировать секретаря комиссии  в

течение трех рабочих дней с момента наступления  следующих слу-
чаев:

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

ции;
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодате-

ля в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон в случае  призыва работника на военную
службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гра-
жданскую службу;

4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы;
5) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска

по уходу за ребенком до 3-х лет;
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.».
1.3. Дополнить приложение 1 к Постановлению пунктом 29:
«29. Выплата мер поддержки кадрового обеспечения приоста-

навливается в соответствии с решением комиссии на основании по-
становления Администрации Верхнекетского района  в следующих
случаях:

1) отпуска без сохранения заработной платы;
2) отпуска по беременности и родам;
3) отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.».
2. Приложение 1 к Положению о поддержке кадрового обеспече-

ния МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова, утверждённому указанным Поста-
новлением, изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о поддержке кадрового обеспечения
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МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014  №1124

Примерная форма
Договор о предоставлении мер поддержки специалисту

р.п.Белый Яр                                                «___» ____________ 20__ г.
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальней-

шем Администрация, в лице Главы Верхнекетского района _________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», с одной стороны, МОАУ ДОД ДЮСШ А. Кар-
пова, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора _____,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава учреждения, со второй стороны, и
специалист _________________________, именуемый в  дальнейшем
                          (фамилия, имя, отчество специалиста)
Специалист, с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, на ос-
новании постановления Администрации Верхнекетского района от
_________ «О мерах поддержки кадрового обеспечения МОАУ ДОД
ДЮСШ А.Карпова (далее - Постановление Администрации Верхнекет-
ского района от _____ №_), заключили настоящий Договор о ниже-
следующем.

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

стей Учреждения  в  специалисте  с  высшим или средним профессио-
нальным образованием в области культуры и спорта, прибывшим ра-
ботать в МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова  в должности тренера-
преподавателя по виду спорта «плавание» и оказание мер поддержки
Специалисту за счет средств местного бюджета.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Администрация обязана:

- обеспечить финансирование Учреждения в объёме, необходимом
для выполнения условий настоящего Договора.
2.2. Специалисту предоставляются следующие  меры  поддержки из
средств местного бюджета:
- ежемесячной выплаты в   размере ______ рублей на период с
«____»_______________20_____г. по «_____» _____________20___г.
Районный коэффициент  и процентная надбавка за стаж работы в ме-
стностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на данные виды
выплат  не начисляются;
- предоставляется жилое помещение по договору социального найма
по адресу __________________________________________________;
- производится возмещение затрат за наем жилого помещения на пе-
риод с «___» ___________ 20_____г. по «___» ___________ 20___г., в
размере ___________ рублей. На основании договора найма жилого
помещения от «___» _______ 20__г.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Выплатить специалисту меры поддержки, предусмотрен-

ные пп. 2.2 пункта 2 настоящего Договора.
3.1.2. Организовать  труд  Специалиста;  создать  условия  для

безопасного и эффективного труда.
3.1.3. Своевременно  информировать  Администрацию  о  нару-

шениях трудовой   дисциплины,   невыполнении   (ненадлежащем
выполнении) должностных обязанностей, об изменениях условий тру-
дового договора со Специалистом.

3.1.4. Своевременно  информировать  Администрацию  об  из-
менении организационно-правовой   формы.  В  связи  с  этим  пере-
заключить трудовой  договор  со  Специалистом и внести изменения в
настоящий Договор.

3.1.5. Выплачивать специалисту меры поддержки, предостав-
ленные Администрацией Верхнекетского района.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА
4.1. Специалист   обязан:
4.1.1. Приступить  к  работе  в  соответствии  с условиями трудо-

вого договора
4.1.2. Отработать в Учреждении не менее пяти лет с момента

заключения трудового договора.
4.1.3. Специалист обязан информировать секретаря комиссии  в

течение трех рабочих дней с момента наступления  следующих слу-
чаев:
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей  80 Трудового кодекса Российской Федерации;
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодателя в
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон в случае призыва работника на военную службу
или направление его на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;
4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы;
5) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по
уходу за ребенком до 3 х лет;
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3  лет.»

4.1.4. Возместить в бюджет муниципального района средства,
направленные на оказание мер поддержки согласно п 2.2 настоящего
договора, в полном объеме в течении 30 рабочих дней со дня предъ-
явления Администрацией требования о возврате выплаченных мер
социальной поддержки, при возникновении одного из нижеперечис-
ленных случаев:
- расторжение трудового договора до истечения срока, установленно-
го  трехсторонним договором, по инициативе специалиста в соответ-
ствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации или по
инициативе работодателя в соответствии со статьей 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации по основаниям, связанным с нарушени-

ем специалистом положений трудового законодательства Российской
Федерации;
- отказ специалиста приступить к работе без уважительных причин.

4.1.5. При отказе добровольного  возврата, бюджетные средства
подлежат возврату в районный бюджет путем обращения Админист-
рации в суд в порядке гражданского судопроизводства.

4.2.  Специалист   освобождается  от   возмещения   выплачен-
ных средств  и  исполнения  настоящего  Договора  в случаях:
- перевода мужа или жены специалиста на работу в другую местность,
направления мужа или жены на работу либо для прохождения службы
за границу;
- болезни, препятствующие  продолжению работы или проживанию в
данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному
в установленном порядке);
- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии ме-
дицинского заключения, вынесенного в установленном порядке) или
инвалидами I и II группы;
- получения инвалидности I или II группы;
- нарушения МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова, условий трудового и (или)
трехстороннего договоров;
- нарушения Администрацией условий трехстороннего договора.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МЕР ПОД-
ДЕРЖКИ

5.1. Средства  на  предоставление  мер  поддержки  перечисля-
ются на счет учреждения, затем специалисту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Договаривающиеся   Стороны   несут   ответственность   за

невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение   взятых   на  себя
обязательств   в   соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно по  соглашению

Сторон.
7.2. Споры,   возникающие    между    Сторонами,   решаются  в

установленном законом порядке.
7.3.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и

действует до исполнения условий договора всеми Сторонами в пол-
ном объёме.

7.4. Договор  составлен  в трёх экземплярах, по одному  для ка-
ждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
Администрация:
Юридический адрес: 635500,Томская обл, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр,ул.Гагарина,д.15 ИНН7004002210, КПП 700401001, БИК
046902001

Банковские реквизиты: л/с 9096070 в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района р\с 40204810700000000033 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск

УЧРЕЖДЕНИЕ
Юридический адрес: ___________
_____________________________
Банковские реквизиты: _________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

СПЕЦИАЛИСТ
_____________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия _______ N ______
выдан _______________________
ИНН_________________________
№ страхового пенсионного
свидетельства ________________
Адрес регистрации: ____________
Телефон: _____________________

Подписи:
Глава Верхнекетского района                 __________________      М.П.
Руководитель учреждения _____________     _____________
                                                                     (должность,                           ФИО)       М.П.
Специалист _________________________________     _____________
                                                                       (ФИО)

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2015 г.             № 844

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

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 29.01.2014 №54,
от 11.02.2014 №127, от 04.03.2015 №197, от 17.06.2015 №516) ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
год» (далее – Постановление) следующие изменения:
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1) в приложении к постановлению
а) в Паспорте муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» строку «Цель
программы», изложить в следующей редакции:
«
Цель
Про-
грам-
мы

Совершенствование системы по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Верхнекетский район», обес-
печение защиты прав и законных интересов жителей муници-
пального образования «Верхнекетский район»;
Своевременное и полное информирование населения муни-
ципального образования «Верхнекетский район» о деятель-
ности органов местного самоуправления.

»;
б) в Паспорте муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» строку «Показа-
тели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реа-
лизации)» изложить в следующей редакции:
«

Показатели 2014 2015 2016
1.Доля обращений граждан,
содержащих информацию о
фактах коррупции

на 3 %
меньше
базового
показателя

на 5 %
меньше
базового
показателя

на 6 %
меньше
базового
показателя

2.Доля проектов нормативных
правовых актов, по которым
проведена антикоррупционная
экспертиза и официально
опубликованы в информацион-
ном вестнике «Территория», от
их общего количества

100% 100% 100%

3. Доля опубликованных мате-
риалов о деятельности органов
местного самоуправления в
областных и районных СМИ

на 1 %
больше
планового
показателя

на 2 %
больше
планового
показателя

на 3 %
больше
планового
показателя

4. Доля муниципальных слу-
жащих, прошедших обучение
по программам противодей-
ствия коррупции

50% 60% 70%

5. Доля муниципальных зака-
зов, размещенных путем про-
ведения открытого аукциона

100% 100% 100%

6. Доля граждан, опрошенных
в ходе мониторинга общест-
венного мнения, удовлетво-
ренных информационной от-
крытостью деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района

на 3 %
меньше
базового
показателя

на 4 %
меньше
базового
показателя

на 5 %
меньше
базового
показателя

Пока-
затели
задач
Про-
грам-
мы и
их
значе-
ния (с
дета-
лиза-
цией
по го-
дам
реа-
лиза-
ции
Про-
грам-
мы)

7. Доля предоставляемых му-
ниципальных услуг, по кото-
рым разработаны админист-
ративные регламенты, от об-
щего количества предостав-
ляемых муниципальных услуг

50% 60% 70%

»;
в) в Паспорте муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» строку «Объем и
источники финансирования (с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по согла-
сованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по согласо-
ванию) 0 0 0 0
районный бюджет 1164 5 10 1149
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 0 0 0 0
внебюджетные источники (по со-
гласованию) 0 0 0 0

Объем и
источники
финанси-
рования
(с дета-
лизацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 1164 5 10 1149
»;

г) в Паспорте муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 годы» строку «Объем и
основные направления расходования средств (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«

Основные направления
расходования средств Всего 2014 2015 2016
инвестиции 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реа- НИОКР 0 0 0 0

лизации, тыс. рублей) прочие 1164 5 10 1149
д) Введение дополнить абзацами следующего содержания:
«Осуществление информационной стратегии органов местного

самоуправления предполагает важную социальную функцию - опера-
тивное информирование населения о своей деятельности для удов-
летворения его информационных потребностей, обеспечения конст-
руктивного взаимодействия населения с органами местного само-
управления.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить опубликование официальной информации
для вступления в силу нормативных правовых актов местного само-
управления, проведение обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, а также доведение до све-
дения населения муниципального образования информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также создания условий для обеспечения гласности и открыто-
сти принимаемых решений, органам местного самоуправления необ-
ходимо проведение целенаправленной информационной политики,
направленной на более широкое освещение своей деятельности.

На сегодняшний день информационное поле муниципального
образование «Верхнекетский район» представлено печатными сред-
ствами массовой информации, обеспечивающих системный подход к
вопросам информирования о деятельности органов местного само-
управления.»;

е) Главу 1 «Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена
Программа» дополнить абзацами следующего содержания:

«Реализация Программы будет способствовать созданию едино-
го информационного пространства на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», всестороннему информационному
обеспечению социально-экономического и общественно-
политического развития муниципального образования «Верхнекетский
район» по всем направлениям деятельности органов местного само-
управления.

Своевременное и достоверное информирование населения при-
звано обеспечить более тесное взаимодействие органов местного са-
моуправления с населением в вопросах снижения социальной напря-
женности, предотвращение любых социальных конфликтов.

Реализация программных мероприятий позволит средствам мас-
совой информации активизировать освещение социально-значимых
тем и повысить качество информационных продуктов. Программа бу-
дет иметь позитивные результаты для общественно-политической
жизни муниципального образования «Верхнекетский район».»;

ж) пункт 5.4 главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1164 5 10 1149
Всего по источникам 1164 5 10 1149

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.
»;

з) в приложении №1 к муниципальной программе «Противодей-
ствие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» раздел 4
таблицы дополнить строкой следующего содержания:
«

Доля опубли-
кованных ма-
териалов о
деятельности
органов мест-
ного само-
управления в
областных и
районных
СМИ

% Д=К1+К2/К плановый x 100, где:
Д - доля опубликованных мате-
риалов о деятельности органов
местного самоуправления в обла-
стных и районных СМИ;
К1 - количество публикаций в рай-
онной газете;
К2 - количество публикаций в об-
ластных СМИ.
К плановый – плановый показа-
тель на текущий год.

на 1
%
бол
ьше
пла
но-
вого
пока
за-
теля

на 2
%
бол
ьше
пла
но-
вого
пока
за-
теля

на 3
%
бол
ьше
пла
но-
вого
пока
за-
теля

»
и) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодей-

ствие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» раздел 4
таблицы изложить в следующей редакции:
«

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.1 Опубликование на официальном сайте администрации Верхнекетского рай-
она в сети Интернет информации о деятельности органов местного само-
управления Верхнекетского района в сфере противодействия коррупции

2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Постоянно

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

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лица-
ми на официальном сайте администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции

2016 0 0 0 0 0

управ-
ление
делами

Постоянно

4.3 Координация работы по приведению должностных инструкций муниципаль- всего 0 0 0 0 0 управ- Актуализация долж-
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2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

ных служащих в соответствие с принятыми административными регламента-
ми предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг

2016 0 0 0 0 0

ление
делами

ностных инструкций
не реже 1 раза в год

всего 1110 0 0 1110 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и материалов о деятельности органов
местного самоуправления в областных и районных СМИ

2016 1110 0 0 1110 0

управ-
ление
делами

18

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

Итого по задаче 4

2016 0 0 0 0 0
Итого по Программе всего 1164 0 0 1164 0

2014 5 0 0 5 0
2015 10 0 0 10 0
2016 1149 0 0 1149 0

».
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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2015 г.             № 845

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий

для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В целях создания условий для развития малых форм хозяйство-
вания, предпринимательства в агропромышленном секторе района и
в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья, в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №
1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и
реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016-2021 годы».

2. Куратором программы назначить заместителя Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2016 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 № 845

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского

района на 2016-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы

заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016-2021 годы»

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы (да-
лее – МП)

«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016-2021 годы

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике

Заказчик
МП

Администрация Верхнекетского района

Исполни-
тели МП

Отдел социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района, Администрации городского и
сельских поселений Верхнекетского района (по согласо-
ванию)

Стратегиче-
ская цель со-
циально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-

 Развитие экономической и налоговой базы района

рую направ-
лена реали-
зация МП
Цель МП  Создание условий для развития малых форм хозяйство-

вания, предпринимательства в агропромышленном сек-
торе района и в сфере заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья
Показатели

2016
год

2017
год

201
8

год

20
19
год

202
0

год
2021
год

1. Стабилизация пого-
ловья крупного рогатого
скота в малых формах
хозяйствования; голов 800 800 800

80
0 800 800

Показатели
цели МП и
их значе-
ния

2. Рост объема заготов-
ки всех видов дикорас-
тущего пищевого сырья;
тонн 200 205 210

21
5 220 225

Задачи МП 1. Создание условий для сохранения поголовья сельско-
хозяйственных животных и птицы.
2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции, развитие малого предпринимательства в
сельской местности.
3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки ди-
корастущего сырья на территории района
Показатели

2016 2017
201

8
20
19

202
0 2021

1. Стабилизация доли
хозяйств, содержащих
сельскохозяйственных
животных и птицу в об-
щем числе наличных хо-
зяйств; % 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1

Показатели
задач МП и
их значе-
ния

2. Сохранение числа
действующих крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств; единиц 3 3 3 3 3 3
3. Численность офици-
ально занятых в сфере
заготовки и переработки
дикорастущего сырья;
человек 3 4 4 4 5 5

Сроки и
этапы реа-
лизации
МП

2016-2021 годы
Реализация программы будет происходить поэтапно: 1
этап – приведение в соответствие с действующим зако-
нодательством и программой нормативно-правовой базы;
проведение мероприятий, направленных на стабилиза-
цию производства сельскохозяйственной продукции, в
том числе дикорастущей; 2 этап – реализация мероприя-
тий, позволяющих стабилизировать объем сельскохозяй-
ственной продукции и организация рынка сбыта
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 1092,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0
областной бюджет (по
согласованию) 3150,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
районный бюджет 4570,0 600,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
бюджеты поселений (по
согласованию)
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объем и
источники
финанси-
рования
(тыс. руб-
лей)

всего по источникам 8812,0 1307,0 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0
Организа-
ция управ-
ления МП

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхне-
кетского района. Общий контроль за реализацией МП
осуществляет Заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осущест-
вляет Администрация Верхнекетского района.

Введение.
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (далее – Программа) определяет действия органов
местного самоуправления Верхнекетского района и структурных под-
разделений Администрации Верхнекетского района, направленные на
достижение стратегических целей, определенных Комплексной про-
граммой социально-экономического развития Верхнекетского района
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на 2013-2018 годы.
Программа представляет собой систему целевых ориентиров

развития аграрного сектора Верхнекетского района, а также увязан-
ный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс
мероприятий, обеспечивающий решение проблем в данной области,
их финансовое обеспечение, показатели результативности.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2006 . №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федераль-
ным законом от 07.07. 2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйст-
ве», Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»,
законом Томской области от 09.07.2003 №84-ОЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве в Томской области», законом Томской области от
13.04.2006 №75-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства в Томской области», законом Томской области
от 29.12.2005 №248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства», законом
Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением
Администрации Томской области №485а от 12.12.2014 «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулируемых рынков в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области №432а от 26.11.2014 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие промышленного использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области».

В Программе используются следующие определения и понятия:
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются орга-

низации, индивидуальные предприниматели (далее - сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельско-
хозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, ус-
луг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
семьдесят процентов за календарный год;

сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»;
2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабаты-
вающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредит-
ные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйст-
венной кооперации»;
3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федераль-
ным законом от 11.06. 2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».

Базовые подсобные хозяйства на территории Верхнекетского
района - личные подсобные хозяйства, владельцы которых содержат
2 и более коровы, либо 6 и более голов крупного рогатого скота, либо
3 и более головы свиноматок, либо более 50 голов птицы.

В Программе используются следующие сокращения и обозначения:
поселения – администрации городского и сельских поселений

Верхнекетского района;
ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администра-

ции Верхнекетского района;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство;
КРС – крупный рогатый скот;
б/ф – без финансирования.
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического

развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на МП.

Реализация Программы будет способствовать достижению стра-
тегической цели комплексной программы социально-экономического
развития Верхнекетского района по созданию условий для повышения
уровня жизни каждого жителя Верхнекетского района на основе ус-
тойчивого социально-экономического развития; обеспечение высокого
уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни через
создание экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов гра-
ждан, развитие малого предпринимательства через выполнение такой
важнейшей задачи как создание условий для развития малых форм
хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья.

Агропромышленный комплекс является важным фактором ста-
бильности социально-экономического положения Верхнекетского рай-
она. Малые формы хозяйствования (далее – МФХ) - личные подсоб-
ные хозяйства (далее - ЛПХ), индивидуальные предприниматели, ве-
дущие деятельность по производству сельскохозяйственной продук-
ции, небольшие фермерские хозяйства составляют на данный момент
весь аграрный сектор Верхнекетского района.

Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение
Верхнекетского района не благоприятствуют развитию сельского хо-
зяйства. Ведение подсобных хозяйств в условиях северной таёжной
территории сопряжено с немалыми трудностями и проблемами. При
отсутствии в районе крупных товаропроизводителей сельхозпродук-

ции, личные подсобные хозяйства составляют подавляющее боль-
шинство среди форм, представляющих сельское хозяйство Верхне-
кетского района. В хозяйствах населения выращиваются овощи, раз-
водится крупный рогатый скот,  козы,  овцы и птица,  производится мо-
локо, сметана, творог, яйцо. В связи с тем, что удельный вес заработ-
ной платы во многих семьях района нестабилен, а доходы от реали-
зации продукции, произведенной в ЛПХ, наоборот, являются более
стабильным доходом, то экономическая роль и значение ЛПХ для се-
мей возрастает.

На территории Верхнекетского района на 01.01.2015 земли сельско-
хозяйственного назначения составляли 4897 га (0,11% от территории
района). Земли, используемые гражданами для производства сельхоз-
продукции, составляют: 467 га – личных подсобных хозяйств, 953 га сено-
косов, 499 га пастбищ. Площадь земель крестьянских (фермерских) хо-
зяйств составляет 74 га, в том числе 47 га в собственности, 5 га в пожиз-
ненно наследуемом владении и 22 га – в аренде.

На территории Клюквинского сельского поселения земли сель-
скохозяйственного назначения составляют 430,3 га. Часть этих зе-
мель – зарастающие поля бывшего совхоза «Клюквенный». На них
ранее возделывались овощные культуры, в том числе и кормовые
сорта растений. В данном поселении наиболее выгодным инвестиро-
ванием является направление по выращиванию овощных и кормовых
культур на землях сельхозназначения.

Наилучшие перспективы по развитию небольших хозяйств, со-
держащих крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и птицу, имеет
территория Палочкинского сельского поселения – окрестности посел-
ков Палочка и Рыбинск. Наличие пойменных заливных лугов, пахот-
ных полей, пастбищ (1200 га) способствуют развитию сельскохозяйст-
венного направления в данном поселении. На данный момент именно
здесь сосредоточены три самых крупных крестьянских (фермерских)
хозяйств района. В перспективе предусматривается развитие малых
сельскохозяйственных предприятий по переработке продуктов живот-
новодства, рыбы, птицы. Это позволит обеспечить устойчивое снаб-
жение населения поселения продуктами местного производства.

Большое значение для жителей района имеет побочное лесо-
пользование. Объем заготовок дикоросов растет с каждым годом, что
зависит не только от урожайности, но во многом связано с улучшени-
ем организации заготовительной деятельности в районе.

В Верхнекетском районе сосредоточена треть общеобластных
запасов ягод (брусника, клюква, черника), хозяйственный запас грибов
на территории района составляет более 4 тыс. тонн – это 25% от за-
пасов грибов по области (второе место после Каргасокского района).
Хозяйственный запас кедрового ореха на территории района состав-
ляет 9 тыс. тонн.

В 2014 г. на территории района было собрано более 100 тонн грибов
и 100 тонн ягоды на сумму в закупочных ценах более 17 млн. руб.

По данным заготовительных компаний, ежегодный сбор кедрово-
го ореха на территории Верхнекетского района в среднем колеблется
от 50 до 200 тонн, что составляет 5% от возможного сбора кедрового
ореха в районе.

Заготовители, работающие на стационарных заготовительных
пунктах, сотрудничают с пятью наиболее крупными заготовительными
и перерабатывающими компаниями – «Сава» («Лесные дары Сиби-
ри»), «Сибирский фермер», «Сибгриб», «Дарсиблес», «Ладья-Экспо».
Представители данных компаний работают по договорам во всех по-
селениях района. Часть мелких заготовителей, работающих само-
стоятельно с торговыми сетями и закупщиками, также имеют предста-
вителей в поселках. Число стационарных и передвижных приемных
пунктов во всех поселениях района в 2014 году составило порядка 35
пунктов. Для жителей небольших поселков, расположенных в отдале-
нии от районного центра, сбор дикоросов является одной из возмож-
ностей наполнить семейный бюджет. Официально в данной сфере на
территории района трудятся не более 5 человек, число сборщиков ди-
коросов за сезон может превышать 3 тыс. человек (треть трудоспо-
собного населения района).

Усилия заготовительных компаний в последние годы были на-
правлены на модернизацию инфраструктуры заготовительной отрас-
ли, в частности, техническое оснащение заготовительных пунктов хо-
лодильным оборудованием, варочными комплексами. За пределы
района вывозится как сырье (ягода, шишка), так и полуфабрикат (су-
шеный, солено-выварочный гриб, орех).

С 2007 года в Верхнекетском районе осуществлялась поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках долгосрочных
целевых программ: «Развитие малых форм хозяйствования на селе
по МО Верхнекетский район до 2007-2009», «Развитие личных под-
собных хозяйств населения Верхнекетского района на 2010-2012 го-
ды», муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы».
Итогами действия программ стали: рост числа базовых хозяйств (при
общем снижении числа хозяйств, содержащих крупный рогатый скот);
появление индивидуальных предпринимателей, занимающихся сель-
скохозяйственным животноводством; образование на территории
района бригад по заготовке рулонного сена и большее самообеспече-
ние района сеном; организация обеспечения молоком из личных под-
собных хозяйств муниципальных учреждений района; стабилизация
числа хозяйств, использующих искусственное осеменение крупного
рогатого скота; проведение весенних и осенних ярмарок; организация
централизованного завоза молодняка птицы и сельскохозяйственных
животных; организация централизованной доставки рулонного сена из
соседних районов.

Всего за период с 2007 по 2015 годы в рамках программ под-
держки сельскохозяйственного производства из бюджетов всех уров-
ней на поддержку малых форм хозяйствования было направлено бо-
лее 10 млн. руб.
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Несмотря на положительные итоги реализации программ, в силу
ряда причин в последние годы наблюдался спад поголовья крупного и
мелкого рогатого скота (таблица 1).

Таблица 1.
Характеристика сельскохозяйственного производства в Верхнекет-

ском районе за период 2009-2014 годы.
№
№
пп

Наименование показа-
теля 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Численность населе-
ния района; человек

18104 17029 16812 16752 16554 16291

2 Численность наличных
хозяйств; единиц

6775 6671 6652 6620 6635 6614

3 В том числе зани-
мающихся животно-
водством и птицевод-
ством; единиц

- 752 724 665 613 588

4 Число базовых ЛПХ;
единиц

40 43 46 56 55 51

5 Посевные площади
под урожай (хозяйства
населения); га

505,0 485,9 482,5 481,3 464,5 462,4

Поголовье (только хозяйства населения)
6 Крупный рогатый скот;

голов
1120 1084 912 882 849 848

7 в том числе коров; го-
лов

536 500 467 450 421 402

8 Свиньи; голов 232 119 226 222 137 123
9 Овцы и козы; голов 385 353 304 268 237 238
10 Птица; голов 2492 1801 3060 3815 3223 3683
Производство сельхозпродукции (в хозяйствах всех категорий)
11 Производство скота и

птицы в живом весе;
тонн

199 188 183 198 202 202

12 Производство молока;
тонн

1886 1932 1800 1714 1651 1670,4

13 Производство карто-
феля; тонн

5657 5839 6176 4894 5862 5952

В период с 2009 года по 2014 год численность населения в рай-
оне уменьшилась на 1813 человек. Уменьшилось и число хозяйств, в
которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу.

По состоянию на 01 января 2015 г. личные подсобные хозяйства
в районе ведут 3779 семей, в том числе содержат сельскохозяйствен-
ных животных в 588 хозяйствах. В ЛПХ района содержится 848 голов
крупного рогатого скота, в том числе 402 коровы, а также 123 свиньи,
238 голов овец и коз, 3683 голов птицы.

В 2014 году на территории района по сельскохозяйственным ви-
дам деятельности (животноводство, растениеводство) осуществляли
деятельность 6 предпринимателей (1 – в Белоярском городском посе-
лении, 1 – в Катайгинском, 4 – в Палочкинском). Поголовье скота в
крестьянских (фермерских) хозяйствах на 01.01.2015 составило 45 го-
лов, из них 18 коров.

Число хозяйств, в которых содержат 3 и более коровы, в 2014 го-
ду увеличилось до 14, такие ЛПХ есть в Белоярском, Катайгинском,
Орловском, Степановском поселениях.

Однако в настоящее время малые формы хозяйствования, осо-
бенно хозяйства, занимающиеся животноводством, сталкиваются с
целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности это:
1) постоянно повышающиеся затраты на производство продукции, ко-
торые опережают темпы роста цен на саму продукцию ЛПХ;
2) высокие цены на энергоносители, горюче-смазочные материалы,
сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, мине-
ральные удобрения, комбикорма и т.д.;
3) низкая экономическая эффективность производства животноводче-
ской продукции в хозяйствах населения в связи с низкой племенной
ценностью всех видов скота;
4) нежелание молодых семей заниматься ведением личных подсоб-
ных хозяйств;
5) неорганизованность, бессистемность в вопросах продажи населе-
нию молодняка скота и птицы, семян, сельскохозяйственной техники и
инвентаря, ветеринарных препаратов, минеральных удобрений;
6) отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготов-
ки грубых кормов;
8) отсутствие системного подхода по вопросам реализации произве-
денной продукции.

Для развития действующих и создания новых фермерских хо-
зяйств необходимо строительство на территории района убойного
пункта, на котором будет производиться забой и первичная перера-
ботка скота. На производство молочных продуктов положительный
эффект окажет развитие первичной переработки молочной продукции.
Это же позволит расширить рынок сбыта молочных продуктов, в том
числе охватив и муниципальные учреждения района.

Для развития глубокой переработки дикоросов необходимы ста-
бильные запасы сырья. Сильная зависимость от колебаний урожай-
ности дикоросов по годам, заставляет искать возможности постоян-
ных поставок дикорастущего сырья. Один из рассматриваемых вари-
антов – это культивирование клюквы, брусники и голубики на планта-
циях.

С учетом востребованности во всем мире экологически чистых
продуктов, а также с учетом активного развития биофармацевтики,
использующей сырье природного происхождения, спрос на дикоросы
будет неуклонно расти. При этом следует учитывать, что сбор дикоро-

сов, с одной стороны, способен стать существенной статьей доходов
населения удаленных населенных пунктов, где наиболее остро стоят
проблемы занятости, с другой стороны - данный сбор требует тща-
тельного контроля со стороны государства во избежание нанесения
вреда экологии сложных биосистем.

Для решения вышеназванных проблемных вопросов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района необхо-
димо продолжить работу в рамках муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», которая предлагает
к реализации ряд мероприятий.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП.
Целью Программы является создание условий для развития ма-

лых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышлен-
ном секторе района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего
сырья.

Приоритетными задачами данной Программы являются:
- Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы.
- Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, раз-
витие малого предпринимательства в сельской местности.
- Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего
сырья на территории района.

Система целевых показателей и их плановые значения пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-

граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-

растущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Целевые значения
индикатора / пока-
зателя реализации

МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме
ре-
ния

Расчет индикатора

20
15

(б
аз

ов
ы

й
го

д)
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21

1. Цель МП Поддержка развития сельскохозяйственного производ-
ства в малых формах хозяйствования района, обеспечение са-

мозанятости населения
1.1 Стабилизация пого-

ловья крупного рога-
того скота в малых
формах хозяйство-
вания

го-
лов

Данные, представ-
ляемые федераль-
ной службой госу-
дарственной стати-
стики

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

1.2 Рост объема заго-
товки всех видов ди-
корастущего пище-
вого сырья

тонн Ведомственная
статистика

19
0

20
0

20
5

21
0

21
5

22
0

22
5

2. Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельско-
хозяйственных животных и птицы

2.1. Стабилизация доли
хозяйств, содержа-
щих сельскохозяй-
ственных животных
и птицу к общему
числу наличных хо-
зяйств

% Данные из реестров
ЛПХ, представлен-
ных поселениями /
данные, представ-
ляемые федераль-
ной службой госу-
дарственной стати-
стики *100

8,
0

8,
0

8,
0

8,
0

8,
0

8,
1

8,
1
3. Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной про-

дукции, развитие малого предпринимательства в сельской местно-
сти

3.1. Сохранение числа
действующих кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств

еди-
ниц

Ведомственная
статистика 3 3 3 3 3 3 3

Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки
дикорастущего сырья на территории района

4.1 Численность офи-
циально занятых в
сфере заготовки и
переработки дико-
растущего сырья

чело
век

Ведомственная
статистика

3 3 4 4 4 5 5

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП.
Перечень программных мероприятий МП представлен в прило-

жении №1.
Глава 4. Механизмы реализации и управления МП.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-

верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Верх-
некетского района, в том числе отделом по социально-
экономическому развитию Администрации Верхнекетского района в
течение 2016-2021 гг. путем выполнения предусмотренных Програм-
мой мероприятий.

Механизмы реализации Программы предусматривают использо-
вание всех средств и методов государственного воздействия: норма-
тивно-правового регулирования, административных мер, прямых и
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непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организацион-
ной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заяв-
ленных программных целей будут использоваться федеральные и
областные целевые программы.

Реализация Программы предусматривает использование целево-
го финансирования конкретных мероприятий и государственной под-
держки (субсидий) малым формам хозяйствования, направленной на
поддержку сельскохозяйственного производства района.

Основным правовым механизмом реализации Программы явля-
ется применение нормативных правовых актов федерального и обла-
стного уровня, разработка и применение муниципальных правовых ак-
тов, направленных на поддержку сельскохозяйственного производст-
ва. В состав Программы включены мероприятия по совершенствова-
нию нормативной правовой базы, необходимые для ее реализации.

Общий объем финансирования Программы
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет
(по согласованию)

1092,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0

областной бюджет
(по согласованию)

3150,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0

районный бюджет  4570,0 600,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
всего по источникам 8812,0 1307,0 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0

Финансирование программы из областного и федерального бюд-
жетов производится в рамках Соглашения о взаимодействии при на-
делении отдельными государственными полномочиями по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства от 12 марта
2015, заключенного между Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области и Администрацией
Верхнекетского района. Объем финансирования за счет средств об-
ластного, федерального бюджетов определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет кура-

тор Программы - заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике. Текущий контроль осуществляет
Отдел социально-экономического развития (далее – ОСЭР) Админи-
страции Верхнекетского района. Лицо, ответственное за выполнение
Программы (далее – ответственное лицо), за подготовку и представ-
ление в ОСЭР информации о ходе реализации Программы, предос-
тавлении отчетов, назначается Администрацией Верхнекетского рай-

она.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про-

граммы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно форм,
утвержденных постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и
их формирования и реализации», следующие документы:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля
года, следующего за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности реализации
МП проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основ-
ных целевых показателей с установленными МП значениями.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП.
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать

возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы
и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли,
которые ограничивают возможность значительной части сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты,
переход к новым ресурсосберегающим технологиям;
2) природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственно-
го производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к по-
терям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и сниже-
нию доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей,
3) банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства из-
за низкой конкурентоспособности;
4) сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе;
5) сведение (вырубка) лесов, богатых дикорастущим сырьем;
6) годовые колебания урожайности дикоросов.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на ди-
намику показателей МП будут выполняться следующие мероприятия:
1) проведение мониторинга динамики и формирование прогноза раз-
вития сельскохозяйственного производства;
2) совершенствование мер государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;
3) оказание информационной помощи (в том числе по мерам под-
держки) предпринимателям, работающим в сфере заготовки и пере-
работки дикорастущего сырья.

Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объ-
ем

финан
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района
и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
1.1 Методическая помощь, информационная поддерж-

ка и консультирование в области сельского хозяй-
ства для сельхозпроизводителей района; проведе-
ние конкурсов в рамках популяризации сельскохо-
зяйственного производства

всего 120,0 120,0 ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно
не менее 100; прове-
денных конкурсов,
ежегодно не менее 1

2016 20,0 20,0
2017 20,0 20,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0
2021 20,0 20,0

1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования
низкопроцентными целевыми кредитами владель-
цев ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств

всего 1497,0 1092,0 405,0 0,0 ОСЭР Количество кредитов,
по которым ведется
субсидирование –
ежегодно не менее 10

2016 249,5 182,0 67,5
2017 249,5 182,0 67,5
2018 249,5 182,0 67,5
2019 249,5 182,0 67,5
2020 249,5 182,0 67,5
2021 249,5 182,0 67,5

1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства,
птицеводства:

Всего 3950,0 3950,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказа-
на поддержка еже-
годно не менее 80

2016 550,0 550,0
2017 600,0 600,0
2018 700,0 700,0
2019 700,0 700,0
2020 700,0 700,0
2021 700,0 700,0
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1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;

всего 170,0 170,0

2016 20,0 20,0
2017 30,0 30,0
2018 30,0 30,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0
2021 30,0 30,0

1.3.2 субсидия на содержание крупного рогатого скота; всего 3360,0 3360,0
2016 460,0 460,0
2017 500,0 500,0
2018 600,0 600,0
2019 600,0 600,0
2020 600,0 600,0
2021 600,0 600,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муни-
ципальные учреждения Верхнекетского района

всего 420,0 420,0

2016 70,0 70,0
2017 70,0 70,0
2018 70,0 70,0
2019 70,0 70,0
2020 70,0 70,0
2021 70,0 70,0

1.4 Содействие в организации централизованного
обеспечения ЛПХ молодняком животных

всего 135,0 135,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число голов заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не
менее 1500

2016 10,0 10,0
2017 25,0 25,0
2018 25,0 25,0
2019 25,0 25,0
2020 25,0 25,0
2021 25,0 25,0

1.5 Содействие в улучшении породных характеристик,
повышении продуктивности сельскохозяйственных
животных (в том числе субсидии гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по
искусственному осеменению коров)

всего 60,0 60,0 ОСЭР Число голов КРС, ко-
торым проведено ис-
кусственное осемене-
ние – ежегодно не ме-
нее 10

2016 10,0 10,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0
2021 10,0 10,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении кор-
мами сельскохозяйственных животных:

всего 200,0 200,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число поселений по-
лучивших субсидию –
ежегодно не менее 1

2016 0,0 0,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0
2021 40,0 40,0

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении сено-
косных угодий

всего

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ремонт ав-
тотракторной техники, принадлежащей поселениям,
для организации заготовки и вывозки грубых кормов;
компенсация доставки кормов для животных до отда-
ленных поселений на период сезонной распутицы.

всего 200,0 200,0

2016 00,0 00,0
2017 40,0 40,0
2018 40,0 40,0
2019 40,0 40,0
2020 40,0 40,0
2021 40,0 40,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (субсидии
на развитие личных подсобных хозяйств, на разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств, оплата
услуг по искусственному осеменению коров, на 1 кг
реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока)

всего 2745,0 2745,0 ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15

2016 457,5 457,5
2017 457,5 457,5
2018 457,5 457,5
2019 457,5 457,5
2020 457,5 457,5
2021 457,5 457,5

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической
безопасности при разведении и забое сельскохо-
зяйственных животных:

всего 0,0 0,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Количество объектов,
приведенных в над-
лежащее состояние,
ежегодно не менее 1
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(при наличии финан-
сирования)

2016 0,0 0,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

Итого по задаче 1 всего 8707 1092 3150 4465
2016 1297 182 525 590
2017 1402 182 525 695
2018 1502 182 525 795
2019 1502 182 525 795
2020 1502 182 525 795
2021 1502 182 525 795

2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местно-
сти

2.1 Создание условий для увеличения количества
плодоовощной продукции, производимой населе-
нием района

всего б/ф Сохранение посевных
площадей под урожай
на уровне 450 га

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф

2.2 Содействие в организации сбыта и переработки
продукции, производимой в ЛПХ. Проведение ярма-
рок

всего 55,0 55,0 Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух

2016 5,0 5,0
2017 10,0 10,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0
2021 10,0 10,0

2.3 Поддержка образовательного процесса, направ-
ленного на подготовку в области растениеводства
и животноводства

всего 50,0 50,0 Число проведенных
образовательных
мероприятий еже-
годно не менее 1

2016 5,0 5,0
2017 5,0 5,0
2018 10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0
2021 10,0 10,0

Итого по задаче 2 всего 105 105
2016 10 5
2017 15 15
2018 20 20
2019 20 20
2020 20 20
2021 20 20

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
3.1 Мониторинг основных показателей развития сферы

заготовки и переработки дикорастущего сырья,
включая мониторинг закупочных цен на сырье

всего б/ф Число охваченных
мониторингом загото-
вительных пунктов –
не менее 10

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке
и переработке дикорастущего сырья с целью полу-
чения областной субсидии

всего б/ф Поддержка не менее
1 проекта в год

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф

Итого по задаче 3 всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф
2021 б/ф

Итого по МП всего 8812 1092 3150 4570
2016 1307 182 525 600
2017 1417 182 525 710
2018 1522 182 525 815
2019 1522 182 525 815
2020 1522 182 525 815
2021 1522 182 525 815
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2015 г.             № 846

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на комплектование книжных

фондов библиотек муниципальных образований

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (далее – расходные обяза-
тельства) на 2015 год.

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний.

3. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность
за расходованием средств на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2015 г.             № 847

Об утверждении состава штаба и плана мероприятий по предупреждению
эпидемии гриппа в Верхнекетском районе в 2015 – 2016 годах

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения Верхнекетского района и предупреждения распро-
странения заболеваемости гриппом в Верхнекетском районе в 2015 –
2016 гг. и в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по предупреждению эпидемии гриппа
в Верхнекетском районе в 2015 – 2016 годах согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению эпидемии
гриппа в Верхнекетском районе в 2015– 2016 годах согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.11.2014 № 1375 «Об утверждении состава штаба и плана
мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекетском
районе в 2014 – 2015 годах» утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 15 сентября 2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.10.2015 № 847

Состав штаба по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекет-
ском районе в эпидсезон 2015 – 2016 годах

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам

Бурдова Людмила Михайловна - начальник территориального от-
дела территориального управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Том-
ской области в Колпашевском районе (по согласованию)

Гребнева Нина Борисовна - старший специалист в Верхнекетском
районе территориального отдела территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
(по согласованию)

Неустроева Вера Викторовна - помощник врача эпидемиолога
отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Томской области» в Колпашевском районе (по согласованию)

Бакулина Ирина Даниловна - главный врач областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 № 847

План мероприятий по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекетском районе в 2015 – 2016 гг.

NN
п/п Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения Ответственный исполнитель
1. Организационно-методическая работа

1.1 Утверждение состава штаба по предупреждению
эпидемии гриппа в Верхнекетском районе

октябрь
2015 года

Администрация Верхнекетского района.

1.2 Откорректировать комплексный план противогрип-
позных мероприятий

ежегодно
до 1 ок-
тября

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
ТОТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Томской области в Колпашевском районе (по согласованию).

1.3 Провести рабочие совещания по профилактике, ле-
чению гриппа, организации и проведению противо-
эпидемических мероприятий

ежегодно
до 1 ок-
тября

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д;
Зам. главного врача по поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Косов К.А.
(по согласованию).

1.4 Организовать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» семина-
ры для специалистов лечебно-профилактических
учреждений

ежегодно
до 1 ок-
тября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

1.5 Провести совещание с руководителями учреждений
общего, дошкольного, дополнительного, профес-
сионального образования по вопросам профилакти-
ки гриппа и ОРВИ

ежегодно
до 1 ок-
тября

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б.(по согласованию).
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию)

1.6 Определить порядок взаимодействия служб и ве-
домств, которые задействованы в выполнении ком-
плекса противогриппозных мероприятий

ежегодно
до 1 ок-
тября

Заместитель главы Администрации Верхнекетского района М.П Гусельникова;
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б (по согласованию);
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетской РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

2. Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической ситуации по гриппу
2.1 Проводить оперативное взаимодействие с эпиде-

миологическим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по возникновению случаев высоко-
патогенного гриппа

2015-
2016гг.

Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чухле-
бов А.В. (по согласованию).

2.2 Обеспечить эпидемиологическое обследование
групповых очагов и вспышек гриппоподобных забо-
леваний с забором клинических материалов для

2015-
2016гг.

Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чухле-
бов А.В. (по согласованию);
Помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
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идентификации возбудителя и отправку его в виру-
сологическую лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» по Томской области.

Неустроева В.В. (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

2.3. Проводить лабораторное обследование больных с тя-
желым и нетипичным течением с целью раннего выяв-
ления необычных (тяжелых) случаев гриппа и ОРВИ, ко-
торые могут указывать на появление нового вируса

2015-
2016гг.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).

2.4. Проводить мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа
среди населения в соответствии с планом -графиком

2015-
2016гг.

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).

3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом
3.1 Проводить оперативный эпидемиологический ана-

лиз эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.
2015-

2016гг.
Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском рай-
оне Неустроева В.В (по согласованию).

3.2 Еженедельно представлять статистические данные
по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Администра-
цию Верхнекетского района и Управление Роспот-
ребнадзора по Томской области

2015-
2016гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском рай-
оне В.В. Неустроева (по согласованию).

3.3 Рассчитать еженедельные эпидемиологические по-
роги заболеваемости гриппом и ОРВИ для раннего
распознавания начала гриппозной эпидемии

2015-
2016гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском рай-
оне В.В.Неустроева (по согласованию).

4. Усовершенствование системы этиологического надзора за гриппом
4.1 Представлять анализ результатов лабораторной диаг-

ностики гриппа и других ОРЗ в период подъема заболе-
ваемости в Администрацию Верхнекетского района.

2015-
2016гг.

Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском рай-
оне В.В.Неустроева (по согласованию).

5. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа
5.1 Уточнить расчет потребности в необходимом коли-

честве средств профилактики, в т.ч.:
- гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ акту-
альных штаммов - гриппозных вакцин из пандемиче-
ского штамма вируса - препаратов, предназначен-
ных для неспецифической профилактики гриппа:
(противовирусные препараты)

ежегодно
до 1 ок-
тября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию).

5.2 Рекомендовать проведение специфической профи-
лактики (вакцинации) гриппа населения, в первую
очередь категорий, относящихся к группам:
а) высокого риска заражения (медицинский персо-
нал, работники коммунальной службы, транспорта,
учебных заведений, учащиеся школ, лица с хрони-
ческими заболеваниями);

ежегодно
до 1 ок-
тября

Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

5.3. Рекомендовать выделить финансовые средства на
организацию и проведение вакцинации сотрудников
против гриппа

2015г. Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

5.4 Организовать работу в зимних условиях с соблюде-
нием необходимого температурного режима, обес-
печить работающих на открытом воздухе помеще-
ниями для обогрева и приема пищи

постоянно Руководители учреждений и организаций независимо от организационно-
правовой формы (по согласованию).

6. Усовершенствование терапевтической службы.
6.1 Произвести расчеты потребности лекарственных

препаратов с учетом прогнозируемого числа забо-
левших, (подлежащих госпитализации, и амбула-
торных больных) средства специфической противо-
вирусной терапии; симптоматические препараты;
средства патогенетической терапии; препараты
реанимационной помощи.

ежегодно
до 1 ок-
тября

Зам. главного врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Чухле-
бов А.В. (по согласованию).

6.2 В случае возникновения массовых заболеваний
среди населения гриппом в оперативном порядке
решить вопрос о приобретении необходимых лекар-
ственных средств

ежегодно
до 1 ок-
тября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.3 Рассчитать и создать неснижаемый запас основных
химиотерапевтических средств для лечения гриппа

ежегодно
до 1 октября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.4 Обеспечить развертывание дополнительных коек в
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ежегодно
до 1 октября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.5 Обеспечить своевременную доставку больных, под-
лежащих госпитализации в стационарное отделение
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ежегодно
до 1 ок-
тября.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

6.6 Проводить клинический и патологоанатомический
разбор каждого летального случая от гриппа и грип-
поподобных заболеваний с обязательным направ-
лением биоматериалов на лабораторное вирусоло-
гическое исследование

ежегодно
до 1 ок-
тября

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулина (по согласованию).

7. Образовательная и информационная деятельность
7.1 Обеспечить информацию для населения по эпидси-

туации по гриппу и ОРВИ в Верхнекетском районе,
освещение вопросов необходимости личной и об-
щественной профилактики гриппа и ОРВИ (публика-
ции в средствах массовой информации; выступле-
ние в коллективах).

2015-
2016гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д. (по согласованию);
Старший специалист в Верхнекетском районе ТОТУФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе Гребнева Н.Б. (по согласованию);
Помощник врача эпидемиолога отделения р.п.Белый Яр филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском рай-
оне В.В.Неустроева (по согласованию).

7.2 Организовать постоянное информирование населе-
ния через средства массовой информации о мето-
дах профилактики и лечения гриппа

2015-
2016гг.

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Бакулина И.Д. (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2015 г.             № 848

Об утверждении видов обязательных работ и перечня организа-
ций или их филиалов, расположенных на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район», в которых отбы-
вают наказание осужденные к обязательным или исправитель-

ным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому
району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
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декса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса
Российской Федерации, по согласованию с Филиалом по Верхнекет-
скому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным
или исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по
Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти» согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания
осужденными к обязательным работам, состоящими на учете в Фи-
лиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской об-
ласти», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3.Несовершеннолетние осужденные не допускаются к выполне-
нию тяжелых работ, и работ, связанных с вредными и (или) опасными
условиями труда .

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на А.С.Родикова, заместителя Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.10.2015 № 848

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным рабо-

там, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная

инспекция УФСИН России по Томской области»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения, 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
2. Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ
«Культура»), Дом культуры п.Сайга, 636520, Томская область, Верх-
некетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3.
3. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36.
4. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
5. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4
6. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», Степановская участ-
ковая больница», 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п.Степановка, пер.Аптечный, 4.
7. МАУ «Культура», Дом культуры им.Я.М.Свердлова, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.Аптечный,2.
8. Администрация Орловского сельского поселения, 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11.
9. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», ФАП, 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Трактовая,2.
10. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», ФАП, 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11.
11. Администрация Палочкинского сельского поселения, 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
12. Администрация Катайгинского сельского поселения, 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39А .
13. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», Катайгинская вра-
чебная амбулатория, 636518, Томская область, Верхнекетский район,
п.Катайга, ул.Студенческая 10.
14. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
15. Местная религиозная организация православный приход Храма
«Преображения Господня», 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Свердлова, 9А.
16. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 26.
17.МАУ «Культура», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55.
18. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
19. Администрация Ягоднинского сельского поселения, 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.10.2015 № 848

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к исправительным ра-
ботам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная

инспекция УФСИН России по Томской области»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская

область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36.
3. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
4. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4.
5. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
6. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
7. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11
8. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
9. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка», ул Красноармейская,1.
10. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова 39А ..
11. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.10.2015 № 848

Перечень видов обязательных работ для отбывания осужден-
ными к обязательным работам, состоящими на учете в Филиале
по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения

«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской
области»

1. Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений, в кото-
рых осужденные отбывают обязательные работы.
2. Озеленение и благоустройство территорий предприятий, организаций,
учреждений, в которых осужденные отбывают обязательные работы.
3. Благоустройство детских и спортивных площадок в соответствии с уста-
новленными требованиями в предприятиях, организациях, учреждениях.
4. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий.
5. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей.
6. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ,
не требующих квалификационных навыков, практического опыта, в
соответствии с требованиями в организациях.
7. Ремонт фасадов зданий, стен, полов, работы по текущему ремонту
зданий предприятий, организаций, учреждений, выполнение других
видов работ, не требующих квалификационных навыков, практическо-
го опыта и не связанные с выполнением опасных работ (работы на
высоте, работы, связанные с электрооборудованием) в соответствии с
требованиями в организациях, предприятиях, учреждениях.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2015 г.             № 851

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.02.2013 №136

В целях привидения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.02.2013 №136 «Об утверждении Положения о представле-
нии гражданами, поступающими на должность руководителя муници-
пального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункты 1.2) – 1.5) пункта 1 исключить;
1.2. пункт 1 дополнить подпунктом 1.6) следующего содержания:
«1.6) форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера согласно приложению 6.»;
1.3. приложения 2-5 исключить;
1.4. дополнить приложением 6 согласно приложению к настоя-

щему постановлению;
1.5. пункт 3 приложения 1 к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения (при поступлении на работу), и руководитель муни-
ципального учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей. Представление указанных сведений осуществляется по форме
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения с 01 янва-
ря 2015 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2015 № 851

 «Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района

В __________________________________________________________
(указывается наименование кадрового  подразделения муниципального органа)

Справка <1> о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>

Я, _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и

орган, выдавший паспорт)
___________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-

тендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: ________________________________,
                                                                                            (адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт)

___________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
___________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" ___20_г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N
п/п

Вид дохода Величина до-
хода <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/п

Вид приобретенно-
го имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет ко-
торых приобретено

имущество

Основа-
ние при-
обрете-
ния <6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое
имущество:

2

1)

Транспортные
средства:

3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собст-
венно-

сти
<7>

Место-
нахож-
дение

(адрес)

Пло
щад
ь (кв.

м)

Основание
приобрете-
ния и ис-
точник

средств <8>

Земельные участки <9>:1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижимое имущество:5

1)

3.2. Транспортные средства
N
п/п

Вид, марка, модель транспортно-
го средства, год изготовления

Вид собствен-
ности <10>

Место ре-
гистрации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета
<11>

Дата
откры-

тия
счета

Остаток
на счете

<12>
(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13> (руб.)

1

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <14>

Местонахо-
ждение ор-
ганизации

(адрес)

Уставный
капитал

<15>
(руб.)

Доля
уча-
стия
<16>

Основа-
ние уча-

стия
<17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид цен-
ной бума-
ги <18>

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), ________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N
п/п

Вид иму-
щества

<21>

Вид и сроки
пользова-
ния <22>

Основание
пользова-
ния <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п

Содер-
жание
обяза-

тельства
<25>

Креди-
тор

(долж-
ник)
<26>

Основа-
ние воз-
никнове-
ния <27>

Сумма обязательст-
ва/размер обязатель-
ства по состоянию на
отчетную дату <28>

(руб.)

Усло-
вия

обяза-
тельст-
ва <29>
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ________ 20__ г. __________   _____________________________
(подпись лица, представляющего сведения)    (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обес-
печения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением ак-
ций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2015 г.             № 852

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530

В целях реализации распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 17.07.2015 №538-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томской области от 10.04.2013 №283-ра, распоряже-
ния Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области от 29.07.2015 №116-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное
образование детей», в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта» следующие
изменения:

1) приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетско-
го района от 17.05.2013 №530 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетско-
го района от 17.05.2013 №530 изложить в новой редакции согласно
приложению 2 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 18 июля 2015 года, размещается на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2015 № 852

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере обра-
зования в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Изменения и дополнения в дополнительном образовании детей, на-
правленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
физической культуры и спорта, соотнесённые с этапами перехода к

эффективному контракту

1.1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования

детей физкультурно-спортивной направленности муниципального об-
разования «Верхнекетский район» включает в себя:

разработку и реализацию муниципальной программы (проекта)
развития дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;

совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;

создание условий для использования ресурсов негосударствен-
ного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности на
основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с вы-
сокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов;

реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 годы».

Введение эффективного контракта в дополнительном образова-
нии детей отрасли физической культуры и спорта муниципального об-
разования «Верхнекетский район» включает в себя:

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работникам учреждений дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности;

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности в части ус-
тановления взаимосвязи между показателями качества предостав-
ляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью дея-
тельности руководителя муниципального учреждения дополнительно-
го образования детей на основе рекомендаций Министерства образо-
вания и науки России;

сокращение расходов от оптимизации мероприятий и мер по по-
вышению эффективности расходов и энергосбережения;

информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта».

1.2. Ожидаемые результаты
Охват программами дополнительного образования физкультур-

но-спортивной направленности к 2018 году составит не менее 18 про-
центов детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Переход на эффективный контракт с педагогическими работни-
ками всех организаций дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности.

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатели Единица

измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
оценка

2016 г.
прогноз

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

Численность детей и молодёжи 5-18 лет кол-во
человек

1961 1623 2068 2395 2390 2364 2338

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей
отрасли физической культуры и спорта, в общей численности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет

кол-во
человек

%

412

21

341

21

457

22,1

440

18,4

450

18,8

450

19,0

450

19,2
Численность педагогических работников организаций дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта муниципального
образования Верхнекетский район (тренеры-преподаватели)

кол-во
человек 15 11 12 10 10 10 10

Численность детей и молодёжи 5-18 лет в расчёте на 1 педагогического ра- человек 27,5 31 38,1 53 53 53 53
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ботника
Доля педагогических работников, программ дополнительного образования,
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена
первая или высшая категория.

% - - - 1 - 1 -

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п Мероприятие Исполнители (соис-

полнители)
Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1 Формирование эффективной сети организаций дополнительного

образования детей физкультурно-спортивной направленности,
обеспечение сетевого взаимодействия, интеграция ресурсов
школ, организаций дополнительного образования детей различ-
ной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора.

Отдел по молодежной
политике, физической

культуре и спорту
(далее – отдел МПФКиС)
Детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова

(далее ДЮСШ)
отдел МПФКиС

ДЮСШ

2014-
2018 гг.

Аналитические материалы

2 Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного
образования детей в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти на 2014-2020 гг.» по направлению физической культуры и
спорта

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2014-
2018 гг.

Доля детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного об-
разования детей, в общей численности
детей и молодежи 5 - 18 лет

3 Совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:

3.1 Приведение условий организации дополнительного образования
детей в соответствие с обновленными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими требования к условиям органи-
зации образовательного процесса (по мере принятия норматив-
ных актов) в рамках совершенствования организационно - эконо-
мических механизмов обеспечения доступности услуг дополни-
тельного образования детей

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Доля детей, охваченных образователь-
ными программами дополнительного об-
разования детей, в общей численности
детей и молодежи 5 - 18 лет
Правовые акты

3.2. Мониторинг состояния материально-технической базы организа-
ций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

ежегодно

Результаты мониторинга состояния ма-
териально-технической базы организа-
ций дополнительного образования детей

4 Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г.

4.1. Разработка показателей эффективности деятельности муници-
пальных организаций дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности, их руководителей и ос-
новных категорий работников и внедрение системы оценки каче-
ства на основе федеральных, региональных рекомендаций

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г.

4.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного образова-
ния детей на основе рекомендаций Министерства образования и
науки России

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013 г.

Методические рекомендации

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
5 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с

педагогическими работниками муниципальных организаций до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности:

5.1 Разработка и апробация моделей «эффективного контракта» в
дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной
направленности:
разработка критериев оценки деятельности основных категорий
персонала (тренер-преподаватель);
методические рекомендации по определению системы оплаты
труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных органи-
заций дополнительного образования де-
тей к среднемесячной заработной плате
Томской области

5.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнительном
образовании детей физкультурно-спортивной направленности

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Количество УДО ФКСН, работники кото-
рых переведены на «эффективные кон-
тракты»

5.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работни-
ков организаций дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Нормативные правовые акты по финан-
совому обеспечению оплаты труда

6. Проведение аттестации педагогических работников дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленно-
сти с последующим переводом их на эффективный контракт

Доля педагогических работников допол-
нительного образования детей физкуль-
турно - спортивной направленности, кото-
рым при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая или
высшая категория

7. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.

ДЮСШ
отдел МПФКиС

2014-
2018 гг.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учите-
лей Томской области

8. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности:

отдел МПФКиС
ДЮСШ

Количество учреждений дополнительно-
го образования детей физкультурно -
спортивной направленности руководите-
ли, которых переведены на эффектив-
ные контракты

8.1. Проведение работы по заключению дополнительных соглашений
к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначае-
мых руководителей) с руководителями муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей в соответствии с типовой
формой договора

ДЮСШ
отдел МПФКиС

2013-
2014г.

Трудовые договоры с руководителями
муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей

9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей, в том числе:

9.1. Реализация программы подготовки современных менеджеров ор-
ганизаций дополнительного образования детей

ДЮСШ
отдел МПФКиС

2014-
2018 гг.

Количество работников, прошедших кур-
сы повышения квалификации по вопро-
сам управления в сфере физической
культуры и спорта

9.2. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию
руководителей учреждений дополнительного образования детей

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Методические рекомендации по разра-
ботке нормативных правовых актов по



10 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

физкультурно-спортивной направленности установлению системы стимулирования
руководителей учреждений дополни-
тельного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

9.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руково-
дителями муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленности в соответ-
ствии с типовой формой договора

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Трудовые договоры с руководителями
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

9.4. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию
руководителей учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, направленных на ус-
тановление взаимосвязи между показателями качества предос-
тавляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителя учреждения

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2014 гг.

Нормативные акты по стимулированию
руководителей учреждений дополни-
тельного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

9.5. Информационное сопровождение мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей (ор-
ганизация проведения разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах, публикации в средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия)

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2013-
2018 гг.

Размещение информации на сайтах, пуб-
ликации в печатных СМИ, включение тем в
программы повышения квалификации всех
педагогических работников УДОД ФКСН,
обсуждение на массовых мероприятиях
педагогических работников

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической культуры и
спорта муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

процентов 21 22,1 18,4 18,8 19,0 19,2
не менее 18 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать

услуги дополнительного образования
2. Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогов муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей Томской области

процентов 76,3 79,7 80 142,4 165,8 168,8

№ п/п Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты
Присвоенные разряды и звания:

III юношеский разряд кол-во - - - 7 7 7 7
II юношеский разряд кол-во - - - - 5 5 5
I юношеский разряд кол-во - - - - 2 2 2
III разряд кол-во 6 6 7 8 8 8 8
II разряд кол-во 2 2 3 3 3 3 3
I разряд кол-во 2 2 3 0 3 4 5
КМС кол-во 0 0 0 0 0 0 0
МС кол-во - - - - - - -

1

МСМК кол-во - - - - - - -
Выступление на соревнованиях:

региональные соревнования кол-во медалей 2 3 3 4 4 5 6
межрегиональные соревнования кол-во медалей 0 1 1 1 1 1 12

всероссийские соревнования кол-во медалей 0 - - 1 - - -

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09 октября 2015 г. № 852

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012 год 2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт)

2015 год 2016 год 2017 год 2018
год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации,
чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 076 995 1 084 884 1 092 747 1 100 538 1 108 241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской
области, руб. 27 376 29 692 30 446 32 988 32 503 33 998 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской облас-
ти, % х 108,5% 111,2% 108,3% 106,8% 104,6% 115,7% 110,0% 109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников организаций дополнительного
образования в Томской области, руб.

12 075 22 269 23 812 27 134 27 434 27 556 36 401 44 489 48 716

Темп роста средней заработной платы, % х 184,4% 197,2% 114,0% 115,2% 100,4% 132,1% 122,2% 109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по
Томской области, % 51% 72% 76,1% 80,0% 80,5% 81,05% 90,0% 100,0% 100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учите-
лей в Томской области, руб. 23 865 31 062 31 303 33 917 34 072 33 998 40 445 44 489 48 716
Темп роста средней заработной платы, % х 130,2% 131,2% 108,4% 108,8% 99,8% 119,0% 110,0% 109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской об-
ласти, % 87% 105% 103% 103% 105% 100% 103% 103% 103%

Верхнекетский район
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение за-
работной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного
образования детей, чел. 147 915 148 868 152 070 152 070 153 662 159 871 164 762 169 006
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического
работника в организациях дополнительного образования
детей, чел.

345,60 347,01 355,30 328,23 331,88 340,15 350,56 359,59

Доля работников административно - управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работ-
ников организаций дополнительного образования детей, %

79,2% 73,7% 79,3% 80,8% 80,8% 80,8% 80,8%

Доля расходов на оплату труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общем
ФОТ работников организаций дополнительного образова-
ния детей, %

68,9% 58,9% 70,5% 72,6% 50,3% 44,1% 41,5%
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Доля средств от приносящей доход деятельности в общем
ФОТ работников в организациях дополнительного образо-
вания детей, %

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) в организациях дополнительного образо-
вания детей,чел.

53 57 58 52 52 52 52

в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников
организаций дополнительного образования детей, чел. 15 15 11 15 12 10 10 10 10
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала, чел. 5 5 5 5 5 5 5
Среднесписочная численность вспомогательного персона-
ла, чел. 37 37 41 37 37 37 37
Планируемая среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников в организациях дополнительного обра-
зования детей, руб.

9 562 21 974 23 878 27 134 27 144 27 199 57 605 73 773 82 226

Планируемая среднемесячная заработная плата админи-
стративно-управленческого персонала в организациях до-
полнительного образования детей, руб.

26 023 26 023 35 510 35 510 26 023 26 023 26 023

Планируемая среднемесячная заработная плата вспомо-
гательного персонала в организациях дополнительного
образования детей, руб.

12 240 12 240 14 648 14 648 12 240 12 240 12 240

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные
фрнды), тыс. руб. 2 241 5150 4 104 5 817 5 089 4 249,6 9000 11 526 12 847
в том числе:  ФОТ за счет средств от приносящей доход
деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Темп роста объема средств от приносящей доход дея-
тельности в общем ФОТ работников организаций дополни-
тельного образования, %

0 0 0 0 0 0 0 0

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная
потребность средств на повышение заработной платы пе-
дагогических работников в организациях дополни-
тельного образования детей, тыс. руб.с учетом:

2 909 1 863 1 713 146 4 896 7 423 8 743

Объема средств от сокращения среднесписочной численно-
сти педагогических работников организаций дополнительного
образования детей (интенсификация труда), тыс.руб.

985

0 0

Источники финансирования дополнительной потребности -
всего, тыс. руб. 2 909 1 863 1 714 985 146 4 902 7 430 8 751
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 863 1 714 985 146 4 902 7 430 8 751
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повыше-
ние заработной платы педагогических работников в организа-
циях дополнительного образования детей, тыс. руб.

1 553 1 553 1 597 1 017 60,8 4 722 7 200 8 494

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 0 0 0 0 0 0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения, из них: 0 116 127 85 180 231 257
от оптимизации численности вспомогательного и админи-
стративно-управленческого персонала , тыс. рублей  0 0 0 0 0 0 0
от оптимизации сети образовательных организаций и об-
разовательных программ, тыс. руб.  0 0  0 0 0 0 0 0 0
от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.  0 0  0 116 127 85 180 231 257
дополнительные средства бюджетов муниципальных об-
разований Томской области, тыс. руб.  0 0 209 0 -159 0 0 0 0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме
средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % 6,8% 12,9% 58,3% 3,7% 3,1% 2,9%
Источники финансирования дополнительной потребности к
2012 году - всего, тыс. руб. 2 909 1 863 3 576 2 848 2 009 6 759 9 285 10 606
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 863 3 576 2 848 2 009 6 759 9 285 10 606
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повыше-
ние заработной платы педагогических работников в организа-
циях дополнительного образования детей, тыс. руб.

1 553 1 553 3 150 2 570 1 613,4 6 275 8 752 10 047

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 101 101 101 101 101 101
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения, из них: 0 116 127 85 174 223 249
от оптимизации численности вспомогательного и админи-
стративно-управленческого персонала, тыс. рублей 0 0 0 0 0 0
от оптимизации сети образовательных организаций и об-
разовательных программ, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0
от сокращения текущих расходов, переориентированных
на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. 0 116 127 85 174 223 249
дополнительные средства бюджетов муниципальных об-
разований Томской области, тыс. руб. 209 209 50 209 209 209 209
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2015 г.             № 853

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
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формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013
№890, от 29.01.2014 №54, от 11.02.2014 №127, от 04.03.2015 №197,
от 31.03.2015 №269) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.12.2013 №1573, от 12.11.2014 №1318, от
09.12.2014 №1448), (далее Постановление, Программа) следующие
изменения:

1.1. паспорт Программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы» утвержденной По-
становлением изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

1.2. приложение 1 к Программе, утвержденной Постановлением, из-
ложить в редакции согласно приложению 2 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 07 августа 2015 года, размещается официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015 № 853

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы»

Наименование муниципальной программы (далее
МП)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013-2015 годы»

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
Исполнители МП Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетско-

го района
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр» (по согласованию)
Областное государственное бюджетное учреждение начального профессионального образо-
вания «Верхнекетский техникум лесных технологий» (по согласованию)
Отдел военного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району (по согласованию)

Стратегическая цель социально – экономического
развития Томской области и Верхнекетского рай-
она, на которую направлена реализация МП

Повышение уровня и качества жизни населения

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
Показатель 2013 2014 2015Показатель цели МП и его значение (с детализа-

цией по годам реализации) Доля граждан Верхнекетского района, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом (%)

13 13,5 15

Задачи МП Задача 1: Привлечение населения к участию в областных районных и межрайонных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
Показатели 2013 2014 2015
1. количество проведенных районных спортивных мероприятий (ед.) 2 4 4
2. количество лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (чел.)

2200 2300 2500

3. количество участников массовых мероприятий (чел.) 8700 8800 9000
4. количество спортсменов, принявших участие в выездных УТС (чел.) 2 2 1
5. количество спортсменов, награжденных денежным призом Главы
района в области спорта (чел.)

31 28 15

6. количество спортивных сооружений (ед.) 29 33 33

Показатели задач МП и их значения (с детализа-
цией по годам реализации МП)

7. обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв.м) 24132 24914 24914
Сроки и этапы реализации МП 2013 – 2015 годы       1 этап – 2013 год       2 этап – 2014 год       3 этап – 2015 год

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет (по согласованию) 30000 30000
областной бюджет (по согласованию) 29391,6 19004,2 8258,3 2129,1
районный бюджет 14443,3 4872,4 8833 738
бюджеты поселений (по согласованию) 320,4 122 80,2 118,2
внебюджетные источники (по согласованию)

Объем и источники финансирования (с детализа-
цией по годам реализации, тыс. рублей)

всего по источникам 74155,3 53998,5 17171,5 2985,3
Основные направления расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 53337,7 46829 6060,2 448,5
НИОКР

Объем и основные направления расходования
средств (с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)

прочие 20817,6 7169,5 11111,3 2536,8
Организация управления МП Контроль над реализацией МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий

контроль над реализацией МП осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015 № 853
«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения
(года)

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов

посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показа-
тели ре-
зультата
меро-

приятия
<*>

Цель МП: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
Задача 1: Привлечение населения к участию в областных, районных и межрайонных физкультурно - оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях
1.1 Организация и проведение районных соревнований всего 144 144 8

2013 16 16 2
2014 98 98 4
2015 30 30

ОМПФК и С

2
1.2 Организация и проведение комплексных физкультурно-

массовых мероприятий
всего 51 51 ОМПФК и С 5
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2013 15 15 2
2014 16 16 1
2015 20 20 2

1.3 Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилакти-
ке вредных привычек

всего 145 145 7

2013 91 91 3
2014 4 4 1
2015 50 50

ОМПФК и С

3
1.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы по мес-

ту жительства
всего 6417,4 5850 247 320,4

2013 2227,2 2105,2 122
2014 2375 2115,8 179  80,2
2015 1815,2 1629 68  118,2

МОАУ ДОД
ДЮСШ (по со-
гласованию),
ОМПФК и С,

Администрации
С/П (по согла-

сованию)
1.5 Участие в областных соревнованиях, проведение областных

соревнований
всего 627,5 72,7 554,8 25

2013 244 70 174 8
2014 183,5 2,7 180,8 11
2015 200 200

ОМПФК и С,
МОАУ ДОД

ДЮСШ (по со-
гласованию) 6

1.6 Оснащение школьного спортивного клуба муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Сайгинская
средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она томской области

всего 51,6 51,6
ОМПФК и С

УО

20

2015 51,6 51,6
Итого по задаче 1 всего 7436,5 5974,3 1141,8 320,4

2013 2593,2 2175,2 296 122
2014 2676,5 2118,5 477,8 80,2
2015 2166,8 1680,6 368 118,2

Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
2.1 Организация учебно-тренировочных сборов, участие в учеб-

но-тренировочных сборах
всего 222 222 84

2013 89 89 5
2014 63 63 55
2015 70 70

ОМПФК и С

24
2.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования всего 185 185

2013 78 78
2014 37 37
2015 70 70

ОМПФК и С

2.3 Поддержка детского спорта всего 252,9 79,6 173,3 14
2013 37 37 3
2014 155,9 79,6 76,3 8
2015 60 60

ОМПФК и С, УО,
МОАУ ДОД

ДЮСШ (по со-
гласованию) 3

Итого по задаче 2 всего 659,9 79,6 580,3
2013 204 204
2014 255,9 79,6 176,3
2015 200 200

Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
3.1 Строительство комплексной спортивной площадки в п. Сайга всего  70 70

2013
2014

Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70

Администрация
Сайгинского С\П
(по согласова-

нию) 1
3.2 Строительство комплексной спортивной площадки в п. Сте-

пановка
всего 70 70

2013
2014

Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70

Администрация
Степановского
С\П (по согла-

сованию) 1
всего 8000,9 6508,7 1492,2
2013 7,1 7,1
2014 7515,3 6060,2 1455,1

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

2015 478,5 448,5 30

МОАУ ДОД
ДЮСШ (по со-
гласованию)

1

3.3.1 Заключение о достоверности определения сметной стоимо-
сти

2013 7,1 7,1

3.3.2 Разработка проектно-сметной документации по реконструк-
ции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п. Белый
Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верхнекетский район

2014 90 90

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

2014 7425,3 6060,2 1365,1

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

2015 448,5  448,5

3.3.5 Изготовление технического паспорта на комплексную спор-
тивную площадку по адресу: р.п. Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А. Карпова». Том-
ская область, Верхнекетский район

2015 30 30

1

всего 57918 30000 16829 11089
2013 51194,2 30000 16829 4365,2

3.4 Завершение строительства «Физкультурно –
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр»

2014 6723,8 6723,8

2013 50057 30000 16624 3433Софинансирование строительства объекта
2014 5573,9 5573,9
2013 205 205Осуществление авторского надзора
2014 50,9 50,9

Услуги по осуществлению функций контроля над строитель-
ством

2013 105,3 105,3

Проверка правильности применения сметных нормативов в
сметной документации

2013 119,7 119,7

МОАУ ДОД
ДЮСШ (по со-
гласованию)

1
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Корректировка ПСД 2013 300 300
2013 96,2 96,2Технологическое присоединение энергопринимающих уст-

ройств для электроснабжения объекта 2014 55 55
Изготовление техпаспорта на объект 2013 55 55

2013 256 256Осуществление строительного контроля
2014 1044 1044

1

Итого по задаче 3 всего 66058,9 30000 23337,7 12721,2
2013 51201,3 30000 16829 4372,3
2014 14239,1 6060,2 8178,9
2015 618,5 448,5 170

Итого по муниципальной программе всего 74155,3 30000 29391,6 14443,3 320,4
2013 53998,5 30000 19004,2 4872,3 122
2014 17171,5 8258,3 8833 80,2
2015 2985,3 2129,1 738 118,2

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 867

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 №193-
ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», распоряжением Администрации Томской области от
10.04.2013 №283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»,
Распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р
«Об утверждении плана мероприятий по разработке и реализации ре-
гиональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сфе-
ры, направленных на повышение эффективности и качества услуг на-
селению Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе»» следующие изменения:

1.1. план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе», утвержденный указанным по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению;

1.2. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»,
утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе» в
части повышения заработной платы работников, утвержденное ука-
занным постановлением, изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 № 867

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере обра-
зования в Верхнекетском районе»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред-

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организа-
ции, включает в себя:

участие в реализации государственной программы «Развитие об-
разования в Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 30.10.2014 № 413а;

создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг до-
школьного образования и мониторинг их выполнения;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

реорганизацию дошкольных образовательных организаций путем
присоединения к общеобразовательным организациям;

реорганизацию образовательных программ в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования;

оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штат-
ных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала,
заместителей руководителей, руководителей структурных подразде-
лений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012года, и иных работников с учетом планирования ме-
роприятий по увеличению производительности их труда в результате
обновления образовательных программ в соответствии с Федераль-
ными государственными образовательными стандартами, реализаци-
ей новых образовательных технологий и проводимых институцио-
нальных изменений, обеспечивающих повышение качества предос-
тавляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности тру-
да педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том
числе проведение энергетических обследований, осуществление ти-
повых мероприятий в области повышения энергоэффективности, оп-
ределенных по результатам энергетических обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций

дошкольного образования; внедрение «эффективного контракта» для
всех педагогических работников.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
включает в себя:

- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагоги-
ческими работниками организаций дошкольного образования, вне-
дрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями об-
разовательных организаций дошкольного образования в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляе-
мых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности руководителя образовательной организации
дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очеред-

ности на зачисление детей в дошкольные образовательные организа-
ции, предусматривает обеспечение всех детей возможностью полу-
чать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использо-
вания современных экономичных типовых проектов зданий дошколь-
ных образовательных организаций, реализованных на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – МО
«Верхнекетский район»).

Обеспечение качества услуг дошкольного образования преду-
сматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного
образования с учетом требований стандартов дошкольного образова-
ния;

введение оценки деятельности организаций дошкольного обра-
зования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и при-
влечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном
образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Единица

измерения
2012
год,
факт

2013
год,
факт

2014 год,
прогноз /

факт

2015 год,
/прогноз/,
уточнение

2016
год,пр
огноз

2017
год,пр
огноз

2018
год,пр
огноз

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет тыс. чело-
век 1,406 1,440 1,442/1,430 1,420 1,470 1,449 1,415
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Численность детей в возрасте 1 – 6 лет тыс. чело-
век 1,227 1,241 1,270/1,257 1,270 1,249 1,215 1,201

Охват детей программами дошкольного образования процентов 65 71,6 74,6/67,9 90,3 90,6 93,6 94,9
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование тыс. чело-

век 0,798 0,883 0,923/0,845 0,930 0,950 0,950 0,950
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных
организациях (0-7 лет) тыс. мест 0,437 0,306 0,268 0,200 0,1 0,1 0,1
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных
организациях (3-7 лет) тыс. мест 0,047 0,024 0,018 0 0 0 0
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в оче-
реди на получение в текущем году дошкольного образования

% 94 97,4 97,7 100 100 100 100

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные ор-
ганизации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего
в том числе:

тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016
году 100 процентов доступности дошкольного образования: тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои) тыс. мест 0 0 0 0,220 0 0 0
иные формы создания мест тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0 0 0 0
Численность работников дошкольных образовательных организаций:
всего,
в том числе педагогических работников

тыс. чел. 0,216
0,102

0,211
0,096

0,236/0,222
0,100/0,106

0,238
0,112

0,238
0,112

0,238
0,112

0,238
0,112

Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете
на 1 педагогического работника человек 9,6 9,2 8,6/8,3 8,0 8,3 8,3 8,3
Доля педагогических работников дошкольных образовательных органи-
заций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году
присвоена первая или высшая категория

% 4,9 6,3 13/19 15 14 5 6

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников дошкольных образователь-
ных организаций

% 48,6 54,5 60,8/60,7 59,9 59,8 59,6 59,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к
«эффективному контракту»

№
п/п Мероприятие Исполнители (соис-

полнители)

Срок
испол-
нения Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1 Участие в региональной программе по созданию дополнительных

мест в действующих образовательных учреждениях путем перепро-
филирования зданий, ранее используемых не по целевому назначе-
нию и оснащению вновь созданных мест в рамках долгосрочных це-
левых программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие об-
разования в Томской области»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на выполнение ме-
роприятий в рамках государственных программ «Обеспечение дос-
тупности и развития дошкольного образования в Томской области
на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных
программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного обра-
зования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие образо-
вания в Томской области»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

Отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте
3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обу-
чающихся в школе

2 Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях, а также вариативных форм дошкольного образования
в рамках государственных программ «Обеспечение доступности и
развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020
годы», «Развитие образования в Томской области»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

2.1. Внедрение современного экономичного типового проекта здания
дошкольной образовательной организации на территории МО
«Верхнекетский район»

Администрация Верх-
некетского района

2013-
2015
годы

2.2. Капитальный ремонт функционирующих организаций на территории
МО «Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Количество дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста,
в том числе за счет строительства со-
временных зданий дошкольных образо-
вательных организаций, капитальный
ремонт функционирующих организаций.

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошколь-
ного образования и мониторинг их выполнения:

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

3.1 Обновление правовой базы на основании обновленных регулирую-
щих документов (требований санитарных, строительных норм, по-
жарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития раз-
ных форм дошкольного образования

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2015
годы

3.2. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью
обеспечения минимизации регулирующих требований к организации
дошкольного образования при сохранении качества услуг и безо-
пасности условий их предоставления. Формирование предложений
по обеспечению минимизации регулирующих требований к органи-
зации дошкольного образования при сохранении качества услуг и
безопасности условий их предоставления

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»

2013-
2015

Нормативные правовые акты ОМСУ

Аналитические материалы

4 Создание условий для развития дошкольного образования 2013-
2015
годы

4.1. Участие в формировании методики расчета норматива на реализа-
цию образовательных программ дошкольного образования и учеб-
ные расходы:
- подготовка аналитической информации по сетевым и финансовым
показателям учреждений дошкольного образования по МО «Верхне-
кетский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013
год

4.2. Реализация принятого закона Томской области об утверждении зна-
чений финансовых нормативов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2014
годы

Финансовое обеспечение реализации
Закона Томской области об утвержде-
нии значений финансовых нормативов
на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования
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дошкольного образования на территории МО «Верхнекетский рай-
он»

4.3. Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошколь-
ных образовательных организациях на территории МО «Верхнекет-
ский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014
год

Нормативное подушевое финансирова-
ние

4.4. Формирование и утверждение методики расчета норматива на реа-
лизацию услуги по уходу и присмотру.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013
год

Утвержденная методика

4.5. Исполнение методических рекомендаций ДОО ТО, закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для реализации образо-
вательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные к
полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные за-
траты на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного на-
лога и налога на имущество).

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013
год

Обеспечение нормативных затрат не
отнесенных к полномочиям субъекта
Российской Федерации и нормативных
затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества, на возмещение затрат на
уплату земельного налога и налога на
имущество

4.6. Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошко-
льного образования (в том числе реорганизации сети образователь-
ных организаций МО «Верхнекетский район»)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014
год

Муниципальный план
мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов в системе
дошкольного образования

4.7. Реализация муниципального плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного обра-
зования (в том числе реорганизации сети образовательных органи-
заций МО «Верхнекетский район»)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014–
2018
годы

Снижение неэффективных расходов в
системе дошкольного образования

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования:
2014-
2016
годы

5.1. Организация работы по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (далее –
ФГОС дошкольного образования) после утверждения на федераль-
ном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) об-
разовательных программ дошкольных образовательных организа-
ций в соответствии со стандартами дошкольного образования

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, образовательные
организации (далее –

ОО)

2014
год

5.2. Разработка основных образовательных программ в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»

2014-
2015го

ды

Удельный вес численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных ор-
ганизаций в возрасте от 3 до 7 лет, ох-
ваченных образовательными програм-
мами, соответствующими федерально-
му государственному образовательно-
му стандарту дошкольного образования

Образовательные программы, обеспе-
чивающие введение и реализацию
ФГОС дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 2013-
2018
годы

6.1. Разработка должностных инструкций педагогического работника
дошкольного образования, включающих характер взаимодействия
педагогического работника с детьми, направленного на развитие
способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности
и ответственности дошкольников.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014
год

Удельный вес численности педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных организаций, имеющих педаго-
гическое образование, в общей числен-
ности педагогических работников до-
школьных образовательных организа-
ций

6.2. Участие в программах повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников дошкольного образования.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2018
годы

6.3 Участие в программах повышения квалификации для руководящих
работников дошкольных образовательных организаций

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2018
годы

Удельный вес численности педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных организаций, прошедших по-
вышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку, в об-
щей численности педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных
организаций

7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошко-
льного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного образова-
ния на основе федеральных рекомендаций эффективности дея-
тельности муниципальных организаций дошкольного образования,
их руководителей и основных категорий работников

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2015
годы

7.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования, направленных
на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного обра-
зования, а также ожиданий родителей и образовательного сообще-
ства относительно качества дошкольного образования.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

7.2 Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки ка-
чества образовательных условий в дошкольных образовательных
учреждениях, направленных на развитие способностей, стимули-
рующих инициативность, самостоятельность и ответственность до-
школьников

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

7.3. Подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с требованиями раз-
вития способностей, стимулирования инициативности, самостоя-
тельности и ответственности дошкольников

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2014
годы

7.4. Обеспечение проведения независимой системы оценки качества
дошкольных образовательных организаций на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Удельный вес ОМСУ, в которых оценка
деятельности дошкольных образова-
тельных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осу-
ществляется на основании показателей
эффективности деятельности дошколь-
ных образовательных организаций

Разработка и внедрение системы оцен-
ки качества.
Формирование положения об оплате
труда.

Аналитические материалы

8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образова-
тельных организациях на территории МО «Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2017
год

Соответствие работников современным
квалификационным требованиям, по-
вышение качества предоставляемых
услуг

9 Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образова-
тельных организациях МО «Верхнекетский район»
в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2015-
2016
годы

Улучшение организации труда и повы-
шение эффективности и качества обра-
зовательных программ

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию рас-
ходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала, исходя из предельной доли расхо-
дов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации
не более 40%

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной за-
работной плате организаций общего
образования в МО «Верхнекетский рай-
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11 Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Феде-
рации, с учетом увеличения производительности труда и проводи-
мых институциональных изменений

он»

Численность воспитанников в расчете
на 1 педагогического работника

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
12. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с

педагогическими работниками организаций дошкольного образова-
ния:

2013-
2018
годы

12.1
.

Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятель-
ности педагогическими и другими категориями работников организа-
ций дошкольных образовательных, направленной на достижение
показателей качества этой деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели «эффективного контракта»).

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной за-
работной плате организаций общего
образования в Томской области

Удовлетворенность населения доступ-
ностью реализации программ дошколь-
ного образования

12.2
.

Разработка и апробация моделей реализации «эффективного кон-
тракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного
образования, включая:
- методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки
деятельности различных категорий персонала организаций;
- методические рекомендации по определению системы оплаты тру-
да, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Удовлетворенность населения качест-
вом реализации программ дошкольного
образования

12.3 Совершенствование действующих моделей аттестации педагогиче-
ских работников организаций дошкольного образования с после-
дующим их переводом на «эффективный контракт»

12.4 Проведение аттестации педагогических работников организаций
дошкольного образования с последующим их переводом на «эф-
фективный контракт»

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2014-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
муниципальных образовательных орга-
низаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате ор-
ганизаций общего образования в МО
«Верхнекетский район»
Доля педагогических работников до-
школьных образовательных организа-
ций, которым при прохождении атте-
стации в соответствующем году при-
своена первая или высшая категория

12.5
.

Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в
дошкольном образовании.

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-

она, ОО

2013-
2014
годы

Количество дошкольных образователь-
ных организаций, переведенных на сис-
тему «эффективного контракта»

12.6
.

Распределение дополнительно доведенных ассигнований на повы-
шение оплаты труда педагогических работников дошкольных обра-
зовательных организаций в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» с учетом воз-
можного привлечения не менее трети средств за счет реорганиза-
ции неэффективных образовательных организаций и оптимизации
реализуемых образовательных программ, а также результатов ана-
лиза статистических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения уровня
заработной платы педагогических работников организаций дошко-
льного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного
финансирования и установления целевых показателей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной за-
работной плате организаций общего
образования МО «Верхнекетский рай-
он»

Нормативные правовые акты МО
«Верхнекетский район» по финансово-
му обеспечению оплаты труда

13. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дошкольного обра-
зования:

2013
год

13.1
.

Участие в разработке методических рекомендаций по стимулирова-
нию руководителей образовательных учреждений, направленных на
установление взаимосвязи между показателями качества предос-
тавляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителей дошкольных образо-
вательных организаций

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013
год

13.2
.

Разработка методических рекомендаций для муниципальных до-
школьных образовательных организаций по внесению изменений и
дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должност-
ные инструкции

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013
год

Разработка с учетом методических ре-
комендаций:
- положений об оплате труда руководи-
телей образовательных организаций;
- типовых форм дополнений к трудовым
договорам и должностным инструкциям

13.3 Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых
руководителей) с руководителями муниципальных организаций до-
школьного образования в соответствии с типовой формой договора

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Трудовые договоры с руководителями
муниципальной организации дошколь-
ного образования

13.4
.

Контроль соблюдения установленных соотношений средней зара-
ботной платы руководителя дошкольной образовательной организа-
ции МО «Верхнекетский район» и средней заработной платы работ-
ников данной организации

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Выполнение соотношений средней за-
работной платы руководителя дошко-
льной образовательной организации
МО «Верхнекетский район» и средней
заработной платы работников данной
организации не более чем в 8 раз

13.5
.

Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачно-
го механизма оплаты труда руководителей дошкольных образова-
тельных организаций МО «Верхнекетский район», включая предос-
тавление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в
сети Интернет

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руко-
водителя дошкольной образовательной
организации МО «Верхнекетский рай-
он», размещенные в сети Интернет

14. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эф-
фективного контракта»:

2013-
2018
годы

Аналитические материалы

14.1 Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со
СМИ по введению «эффективного контракта», а также по реализа-
ции мер, направленных на повышение оплаты труда (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, пуб-
ликации в средствах массовой информации, проведение семинаров
и другие мероприятия).

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах мас-
совой информации;
выступления начальника Управления
образования в средствах массовой ин-
формации

14.2 Предоставление информации о введении «эффективного контрак-
та», включая показатели развития дошкольного образования, в со-
ответствии с соглашениями.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018
годы

Аналитический отчет

14.3 Предоставление информации в ДОО ТО по выполнению целевых Управление образова- 2013- Отчет по итогам мониторинга
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показателей ния Администрации
Верхнекетского района

2018 г
оды

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предос-
тавлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе

процентов 94,4 92,3/
93

94,4/
91,4

98,9 97,8 98,2 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
будет предоставлена возможность
получения дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций, обучающихся по программам, со-
ответствующим требованиям ФГОС дошкольного обра-
зования, в общей численности воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций

-"- 0 0 16
220

32
440

48
660 880

во всех дошкольных образователь-
ных организациях будут реализо-
ваться образовательные программы
дошкольного образования, соответ-
ствующие требованиям ФГОС до-
школьного образования

3. Удельный вес образовательных организаций, в которых
оценка деятельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций, их руководителей и основных категорий ра-
ботников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности дошкольных образова-
тельных организаций

процентов 0 100 100 100 100 100 во всех образовательных организа-
циях МО «Верхнекетский район» бу-
дет внедрена система оценки дея-
тельности

5. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципальных)
образовательных организаций дошкольного образова-
ния к среднемесячной заработной плате организаций
общего образования Томской области

процентов 83,8 93,4 92,1 90 90 90 среднемесячная заработная плата
педагогических работников дошколь-
ных образовательных организаций
будет соответствовать среднемесяч-
ной заработной плате в сфере обще-
го образования в Томской области,
повысится качество кадрового соста-
ва дошкольного образования

6. Удельный вес численности штатных педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций со
стажем работы менее 10 лет в общей численности
штатных педагогических работников дошкольных обра-
зовательных организаций

процентов 41,7 42/39 42 45 50 50

7. Охват детей дошкольными образовательными органи-
зациями (отношение численности детей в возрасте от 0
до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей в возрасте от 0
до 3 лет)

процентов 15,1 258/
29,7

29,8 30 30 30

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения учащимися Верхнекетского района новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных иссле-
дований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образова-
ния) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Томской области»;
оптимизацию общеобразовательных организаций путем реорганизации общеобразовательных организаций; в том числе создание филиа-

лов общеобразовательных организаций, ликвидацию общеобразовательных организаций;
реорганизацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных измене-
ний, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персо-
нала, объединения часов индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации се-
тевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Верхнекетского района, работающих в сложных социальных усло-

виях;
создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете учащихся малокомплектных сельских школ;
участие в разработке регионального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации учащихся в об-

щеобразовательных организациях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механиз-

мов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с по-
следующим их переводом на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2.2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех учащихся МО «Верхнекетский район» по новым ФГОС;
повышение качества подготовки учащихся МО «Верхнекетский район», которое оценивается, в том числе по результатам их участия в меж-

дународных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности ;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых та-

лантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования
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Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. че-
ловек 1,921 1,927 1,936 1,948 1,943 1,937 1,925

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразова-
тельных организациях

тыс. че-
ловек 1,795 1,795 1,767 1,800 1,811 1,805 1,793

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с уче-
том групп дошкольного образования)

тыс. че-
ловек 2,088 2,114

2,106/
2,103 2,090 2,130 2,124 2,124

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с
новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов)*

процен-
тов 21,7 29,0 37,8 47,0 57,5 66,7 76,0

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников общеобразовательных организаций

процен-
тов 56,46 55,92

53,2/
53,5 52,6 52,98 52,87 52,75

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 10,34 10,47 10,2 10,36 10,39 10,36 10,36
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохож-
дении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория

процен-
тов 11,0 10,0

13,0/
15 15,0 12,0 10,0 13,0

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного)
общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в
общей их численности

процен-
тов 10,8 11,1 98 97 98 99 100

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»

№
п/п Мероприятие Исполнители

(соисполнители)
Срок
ис-

полне
ния

Показатели/результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедре-

ния ФГОС:

начального общего образования (включая планирование и
создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС:
закупка оборудования и материалов, учебников и методиче-
ских пособий, повышение квалификации педагогов, создание
сетей по обмену передовым опытом, и т.д.);

основного общего образования (включая планирование и соз-
дание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: за-
купка оборудования и материалов, учебников и методических
пособий, повышение квалификации педагогов, создание се-
тей по обмену передовым опытом, и т.д.).

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-

ского района
с участием руково-
дителей образова-
тельных организа-

ций общего образо-
вания, учителей

общеобразователь-
ных организаций

2013-
2014
годы

2015-
2018
годы

Удельный вес численности учащихся организаций
общего образования, обучающихся по новым фе-
деральным государственным образовательным
стандартам к общей численности учащихся

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку
и математике в 10% школ с лучшими и в 10%
школ с худшими результатами (Измеряется через
отношение среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена.
Сближение показателя должно осуществляться
через улучшение образовательных результатов в
школах с низкими баллами ЕГЭ)

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-

ского района

2013-
2018
годы

 Количество муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта

1.1. Создание современной инфраструктуры общего образования

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-

ского района

2013-
2018
годы

Удельный вес численности обучающихся обще-
образовательных организаций, которым пред-
ставлена возможность обучаться в соответствии с
современными требованиями организации обра-
зовательного процесса

1.2. Приобретение автотранспортных средств, соответствующих
требованиям безопасности, для общеобразовательных орга-
низаций

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-

ского района

2013-
2018
годы

Доля учащихся, подвозимых к общеобразова-
тельным организациям школьными автобусами,
соответствующими требованиям безопасности, в
общей численности обучающихся, охваченных
перевозкой (подвозом) к общеобразовательным
организациям

1.3. Строительство общеобразовательных организаций (при-
стройка к зданию МБОУ «Степановская СОШ»)

Администрация
Верхнекетского

района

2015-
2018
годы

Доля обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях в одну смену

1.4. Внедрение новых моделей аттестации педагогических работ-
ников

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Доля педагогических работников, получивших в
установленном порядке первую, высшую квали-
фикационную категорию и подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности, в общей чис-
ленности педагогических работников

1.5. Повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров для реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования (внедрение мо-
дели организации и финансирования повышения квалифика-
ции работников образования, обеспечивающей непрерыв-
ность и адресный подход к повышению квалификации)

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Доля педагогических работников и руководителей
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами, в общей численности педагоги-
ческих работников и руководителей

1.6. Создание условий для обучения школьников с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Доля школьников, обучающихся с использовани-
ем дистанционных технологий в общей численно-
сти школьников

2. Участие в российских и международных сопоставительных
исследованиях образовательных достижений школьников

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

Аналитическая информация

3 Применение региональных методических рекомендаций по
корректировке основных образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния с учетом российских и международных исследований об-
разовательных достижений школьников.

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014
год

4 Применение региональных методических рекомендаций по
обеспечению развития сетевых форм реализации образова-
тельных программ в сфере общего образования

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014
год

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в фор-
матах
- повышения квалификации педагогических работников;

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-

2015-
2018
годы

Повышение среднего балла единого государст-
венного экзамена, повышение качества образова-
тельных услуг
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- корректировки и апробации основных общеобразовательных
программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия образовательных
учреждений

ского района, ОО

6 Разработка муниципального комплекса мер, направленных на
совершенствование профессиональной ориентации обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2015
годы

Удельный вес численности обучающихся на
старшей ступени среднего общего образования,
охваченных мероприятиями профессиональной
ориентации, в общей их численности

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразова-
тельных организациях на территории МО «Верхнекетский
район»

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2017
год

Соответствие работников современным квалифи-
кационным требованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

8 Внедрение системы нормирования труда в общеобразова-
тельных организациях на территории МО «Верхнекетский
район» в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвер-
жденными Минобрнауки России

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2015-
2016
годы

Улучшение организации труда и повышение эф-
фективности и качества образовательных про-
грамм

9 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административ-
но-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админист-
ративно-управленческого персонала, исходя из предельной
доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты
труда учреждения не более 40%

10 Оптимизация численности по отдельным категориям педагоги-
ческих работников, определенных указами Президента Россий-
ской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

Отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций
общего образования к средней заработной плате
в Томской области
Удельный вес численности учителей общеобра-
зовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций

11 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дос-
тупности общего образования в соответствии с ФГОС ОО для
всех категорий граждан

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

Удельный вес численности обучающихся в обра-
зовательных организациях общего образования в
соответствии с ФГОС в общей численности обу-
чающихся в образовательных организациях об-
щего образования

12 Разработка и утверждение муниципального плана мероприя-
тий по повышению эффективности бюджетных расходов в
системе общего образования (в том числе реорганизации се-
ти общеобразовательных организаций)

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014
год

Муниципальный план
мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов в системе общего образо-
вания

13 Реализация муниципального плана мероприятий по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов в системе общего
образования (в том числе реорганизация сети общеобразова-
тельных организаций)

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014 –
2018
годы

Снижение неэффективных расходов в системе
общего образования

Обеспечение доступности качественного образования
14. Разработка и внедрение муниципальных положений и регла-

ментов функционирования муниципальной системы оценки
качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных и
региональных методических рекомендаций по показателям
эффективности деятельности подведомственных организаций
общего образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием диффе-
ренциации заработной платы педагогических работников, в
том числе:

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013
год

14.1
.

Разработка (изменение) показателей эффективности дея-
тельности муниципальных организаций общего образования,
их руководителей и основных категорий работников.

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013
год

Удельный вес числа ОО, в которых оценка дея-
тельности организаций, их руководителей и ос-
новных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятель-
ности подведомственных муниципальных органи-
заций общего образования от общего количества
ОО
Нормативные правовые акты по функционирова-
нию муниципальной системы оценки качества
общего образования

14.2
.

Обеспечение проведения независимой системы оценки каче-
ства общеобразовательных
организаций

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

Проведение независимой системы оценки качест-
ва общеобразовательных организаций

14.3
.

Совершенствование моделей аттестации педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014
год

Соответствие работников современным квалифи-
кационным требованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

15. Участие в реализации региональной программы поддержки
школ, работающих в сложных социальных условиях, вклю-
чающей:
- принятие правовых актов, обеспечивающих учет особенно-
стей контингента и территории функционирования школ в фи-
нансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, форми-
ровании муниципального задания, оценке качества образова-
ния;
- поддержку адресных программ повышения качества дея-
тельности школ, работающих в сложных социальных услови-
ях, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
- программы профессионального развития руководителей и
педагогических работников школ, работающих в сложных со-
циальных условиях;
- создание условий для формирования межшкольных парт-
нерств и сетей;
- выявление и распространение лучших практик обеспечения
школами, работающими в сложных социальных условиях, вы-
соких образовательных результатов

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2015
годы

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку
и математике в 10% школ с лучшими и в 10%
школ с худшими результатами (Измеряется через
отношение среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена.
Сближение показателя должно осуществляться
через улучшение образовательных результатов в
школах с низкими баллами ЕГЭ)

15.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ,
работающих в сложных социальных условиях, с остальными
школами региона.

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2015
годы

Аналитический отчет по итогам мониторинга

15.2 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работаю-
щих в сложных социальных условиях.

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2015
год

Аналитический отчет

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эффектив-

ного контракта» с педагогическими работниками в общем об-
Управление обра-
зования Админист-

2013-
2014



64 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 10 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹16

разовании:
- разработка критериев оценки деятельности основных кате-
горий персонала;
- методические рекомендации по определению системы опла-
ты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

рации Верхнекет-
ского района, ОО

годы

16.1
.

Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в
общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
- разработанных Минобрнауки России модельных методик фор-
мирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования;
-разработанных Минобрнауки России модельных методик
введения нормативного подушевого финансирования реали-
зации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования;
- дифференциации размера средней заработной платы педа-
гогических работников государственных учреждений, с учетом
квалификации, качества и результативности их деятельности
и других характеристик;

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013
год

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций общего образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднемесячной зара-
ботной плате в Томской области

16.2
.

Реализация моделей «эффективного контракта» в общем об-
разовании в штатном режиме.

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

16.3
.

Распределение дополнительно доведенных бюджетных ас-
сигнований на повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» с учетом возможного привлечения не
менее трети средств за счет реорганизации неэффективных
образовательных организаций и оптимизации реализуемых
образовательных программ, а также результатов анализа
статистических данных:
-разработка моделей финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников учреж-
дений дошкольного образования и ее нормативное правовое
обеспечение;
-заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополни-
тельного финансирования и установления целевых показате-
лей (в целом за годи по кварталам);
-подписание соглашений с ОО

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Нормативны правовые акты МО «Верхнекетский
район» по финансовому обеспечению оплаты
труда

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций общего образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднемесячной зара-
ботной плате в Томской области

16.4
.

Приведение в соответствие нормативных актов общеобразова-
тельных организаций, режима работы педагогических работников
в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнау-
ки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников»

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014
год

НПА, приведенные в соответствие с методиче-
скими рекомендациями (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников»

16.5
.

Совершенствование моделей аттестации педагогических ра-
ботников организаций общего образования с последующим их
переводом на «эффективный контракт»

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2014-
2018
годы

Отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций
общего образования к средней заработной плате
в Томской области
Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, которым при прохождении
аттестации в соответствующем году присвоена
первая или высшая категория

17. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контрак-
та» с руководителями образовательных организаций общего
образования:

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Количество общеобразовательных организаций
руководители, которых переведены на «эффек-
тивные контракты»

17.1 Проведение работы по заключению дополнительных согла-
шений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь
назначаемых руководителей) с руководителями государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных организаций
в соответствии с типовой формой договора

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Трудовые договоры с руководителями государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

17.2 Использование методических рекомендаций, разработанных
ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных
учреждений, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых учреждени-
ем муниципальных услуг и эффективностью деятельности ру-
ководителя общеобразовательного учреждения

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013
год

17.3
.

Контроль соблюдения установленных соотношений средней
заработной платы руководителя общеобразовательных орга-
низаций на территории МО «Верхнекетский район» и средней
заработной платы работников данных организаций

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Выполнение соотношений средней заработной
платы руководителя общеобразовательных орга-
низаций на территории МО «Верхнекетский рай-
он» и средней заработной платы работников дан-
ных организаций не более чем в 8 раз

17.4 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию про-
зрачного механизма оплаты труда руководителей ОО на тер-
ритории МО «Верхнекетский район», включая предоставле-
ние ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в
сети Интернет

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руководителей
ОО на территории МО «Верхнекетский район»,
размещенные в сети Интернет

18. Информационное сопровождение муниципальных мероприя-
тий по введению «эффективного контракта» (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых коллекти-
вах, публикации в средствах массовой информации, проведе-
ние семинаров и другие мероприятия)

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

по-
стоян

но

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой ин-
формации;
выступления начальника Управления образова-
ния в средствах массовой информации;
обсуждение на массовых мероприятиях педагоги-
ческих работников

18.1
.

Организация сбора и обработки данных для проведения ре-
гионального и федерального мониторингов влияния внедре-
ния «эффективного контракта» на качество образовательных
услуг общего образования и удовлетворенности населения

Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2015 и
2017
годы

Аналитические данные
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качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших
практик

18.2 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление обра-
зования Админист-
рации Верхнекет-
ского района, ОО

2013-
2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффектив-
ному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций

процен-
тов

22,0 27,6 21 23 26,3 30 численность молодых учителей в возрасте
до 35 лет будет составлять не менее 30 про-
центов общей численности учителей обще-
образовательных организаций

2. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Томской области

процен-
тов

109 107/
109

108 107 107 107 среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников образовательных органи-
заций общего образования составит не ме-
нее 100 процентов среднемесячной заработ-
ной платы в Томской области

3. Удельный вес общеобразовательных организа-
ций, в которых оценка деятельности общеобра-
зовательных организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется
на основании показателей эффективности дея-
тельности подведомственных государственных
(муниципальных) организаций общего образова-
ния от общего количества ОО

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 во всех общеобразовательных организациях
Верхнекетского района будет внедрена сис-
тема оценки деятельности общеобразова-
тельных организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-
зования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в разработке и реализации государственной программы «Развитие образования Томской области»;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
использование лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей ;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования

и науки России.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
участие в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министер-
ства образования и науки России;

оптимизацию сети образовательных организаций дополнительного образования детей;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала)

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования.

реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизацию) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим

переводом их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 про-

центов из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работ-

никами.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 5-18 лет тыс. че-
ловек 1,959 1,969 1,991 2,532 2,533 2,535 2,537

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-
тей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

процен-
ты 65,6 68 70 30,6 33 35 37

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей тыс. че-
ловек 0,020 0,020 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, в расчете на 1 педагогического работника человек 61,19 63,76 66,33 35,2 38 40,3 42,7
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при про-
хождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория % 4,7 9,4 9,4 4,7 0 4,7 9,4

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами пе-
рехода к «эффективному контракту»

№ п/п Мероприятие Исполнители (соиспол-
нители)

Срок ис-
полне-

ния
Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Участие в реализации программы «Развитие образования в

Томской области»:
- уточнение форм муниципального задания на основании
разработанными ДОО ТО методическими рекомендациями;
- финансовое обеспечение реализации муниципального за-
дания;

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2014 год

2013-
2018 год

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образова-
ния детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет
Новые формы муниципальных заданий
Разработка и утверждений модели финан-
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- разработка моделей финансовых механизмов обеспечения
муниципального заказа в системе дополнительного образо-
вания

2014 год

1.1. Участие в реализации подпрограммы развития дополни-
тельного образования детей в МО «Верхнекетский район»:

1.1.1. формирование муниципального заказа на услуги дополни-
тельного образования детей и финансового обеспечения его
реализации

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год

сового обеспечения реализации муници-
пального задания

1.1.2. формирование эффективной сети организаций дополни-
тельного образования детей, обеспечение сетевого взаимо-
действия, интеграции ресурсов школ, организаций дополни-
тельного образования детей различной ведомственной при-
надлежности, негосударственного сектора

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2014-
2018 го-

ды

Аналитические материалы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации подпро-
граммы развития дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-
2018 го-

ды

Отчет по итогам мониторинга

2 Совершенствование организационно-экономических меха-
низмов обеспечения доступности услуг дополнительного об-
разования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-
2015 го-

ды
2.1. Приведение условий организации дополнительного образо-

вания детей в соответствие с обновленными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регулирующими требования к
условиям организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в рамках совершенствования
организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования детей.

 Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2013 –
2018 го-

ды

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образова-
ния детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет
Нормативные правовые акты

2.2. Мониторинг состояния материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-
2018 го-

ды

Результаты мониторинга состояния мате-
риально-технической базы организаций до-
полнительного образования детей

2.3. Участие в реализации программы развития инфраструктуры
дополнительного образования, в том числе ремонт зданий
бюджетных организаций, реализующих программы дополни-
тельного образования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2016 год Проведение ремонта зданий и улучшение
материально-технической базы организа-
ций дополнительного образования детей

3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в ор-
ганизациях дополнительного образования детей на террито-
рии МО Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2016 год Нормативное подушевое финансирование

4. Использование современных региональных и муниципаль-
ных моделей организации дополнительного образования де-
тей

2015-
2017 го-

ды
4.1. Участие в конкурсных процедурах по выявлению современ-

ных муниципальных моделей организации дополнительного
образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 год

4.2.  Изучение и внедрение современных региональных и муни-
ципальных моделей организации дополнительного образо-
вания детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-
2018 го-

ды

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образова-
ния детей, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет

5. Внедрение системы оценки качества дополнительного обра-
зования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.1. Внедрение показателей эффективности деятельности подведом-
ственных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и основных категорий работников
и внедрение системы оценки качества на основе федеральных
рекомендаций и рекомендаций ДОО ТО

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2013 год

5.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного обра-
зования детей на основе рекомендаций Министерства обра-
зования и науки России и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности подведом-
ственных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и основных категорий работников,
в том числе в связи с использованием для дифференциации за-
работной платы педагогических работников

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2013 год

5.4 Участие в разработке методических рекомендаций показа-
телей эффективности деятельности руководящих и основ-
ных категорий работников

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014 год

Доля ОО, в которых оценка деятельности
организаций дополнительного образования
детей, их руководителей и основных кате-
горий работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности дея-
тельности

5.5. Обеспечение проведения независимой системы оценки ка-
чества организаций дополнительного образования на терри-
тории МО «Верхнекетский район»

2014-2015 годы 2014-
2015 го-

ды

Проведенные мероприятия по организации
и проведению независимой оценке. Прове-
дение независимой оценки не менее 50 %
организаций дополнительного образования
на территории МО «Верхнекетский район».

6. Участие в реализации Концепции общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых талантов

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 го-

ды
6.1. Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в

рамках государственной программы «Развитие общего и до-
полнительного образования в Томской области до 2020 года

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014-
2018 го-

ды

Удельный вес численности учащихся по
программам общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности учащих-
ся по программам общего образования

7 Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов в системе дополнительного образования (в том
числе реорганизации сети организаций дополнительного об-
разования на территории МО «Верхнекетский район»)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов в системе допол-
нительного образования

7.1 Реализация муниципального плана мероприятий по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в системе до-
полнительного образования (в том числе реорганизации се-
ти организаций дополнительного образования на террито-
рии МО «Верхнекетский район»)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014 –
2018 го-

ды

Снижение неэффективных расходов в сис-
теме дополнительного образования

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
8. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педаго-

гическими работниками муниципальных организаций допол-
нительного образования детей:

8.1. Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в
дополнительном образовании детей:
- участие в разработке критериев оценки деятельности ос-

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,

2013-
2014 го-

ды

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) организаций до-
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новных категорий персонала;
- внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определе-
нию системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

ОО полнительного образования детей к сред-
немесячной заработной плате Томской об-
ласти

8.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополни-
тельном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-
2014 го-

ды

Количество/доля УДО, работники которых
переведены на «эффективные контракты»

8.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования де-
тей

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018

8.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников об-
разовательных организаций дополнительного образования
детей с учетом возможного привлечения не менее трети
средств за счет реорганизации неэффективных образова-
тельных организаций и оптимизации реализуемых образо-
вательных программ, а также результатов анализа стати-
стических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения
уровня заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования и ее нормативное
правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительно-
го финансирования и установления целевых показателей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 го-

ды

Нормативные правовые акты ОМСУ по фи-
нансовому обеспечению оплаты труда

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях
дополнительного образования детей на территории МО
«Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2017 год Соответствие работников современным
квалификационным требованиям, повыше-
ние качества предоставляемых услуг

10 Внедрение системы нормирования труда в организациях допол-
нительного образования детей в соответствии с отраслевыми
нормами труда, утвержденными Минобрнауки России

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 -
2016 го-

ды

Улучшение организации труда и повышение
эффективности и качества образователь-
ных программ

11 Проведение аттестации педагогических работников допол-
нительного образования детей с последующим переводом
их на эффективный контракт

12. Осуществление мероприятий, направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату труда вспомогательного, админист-
ративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала, исходя из предель-
ной доли расходов на оплату их труда в общем фонде опла-
ты труда учреждения не более 40%

13. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района,
ОО

2014 –
2018 го-

ды

Доля педагогических работников дополни-
тельного образования которым при прохож-
дении аттестации в соответствующем году
присвоена первая или высшая категория

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных органи-
заций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учите-
лей в Томской области

14.  Разработка и внедрение механизмов «эффективного кон-
тракта» с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей:

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Количество организаций дополнительного
образования детей, руководители которых
переведены на «эффективные контракты»

14.1. Проведение работы по заключению дополнительных согла-
шений к трудовых договорам (трудовых договоров для вновь
назначаемых руководителей) с руководителями муници-
пальных организаций дополнительного образования детей в
соответствии с типовой формой договора

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2014 год

Трудовые договоры с руководителями му-
ниципальных организаций дополнительного
образования детей

14.2 Контроль соблюдения установленных соотношений средней
заработной платы руководителя
организаций дополнительного образования Томской области
и средней заработной платы работников данных организа-
ций

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013 -
2018 го-

ды

Выполнение соотношений средней зара-
ботной платы руководителя организаций
дополнительного образования детей на
территории МО «Верхнекетский район» и
средней заработной платы работников дан-
ных организаций не более чем в 8 раз

14.3 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей орга-
низаций дополнительного образования Томской области,
включая предоставление ими сведений о доходах и имуще-
стве и размещение их в сети Интернет

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 го-

ды

Сведения о доходах и имуществе руководи-
телей организаций дополнительного обра-
зования детей на территории МО «Верхне-
кетский район», размещенные в сети Ин-
тернет

15.  Обеспечение качества кадрового состава сферы дополни-
тельного образования детей, в том числе:

15.1. Реализация программы подготовки современных менедже-
ров организаций дополнительного образования детей

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014 -
2018 го-

ды

Удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет в образо-
вательных организациях дополнительного
образования детей в общей их численности

15.2. Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации
и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2014-
2018 го-

ды

Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего образования

16. Информационное сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта в дополнительном образовании детей
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия)

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 го-

ды

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой
информации;
выступления начальника Управления обра-
зования в средствах массовой информации

16.1 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 го-

ды

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода
к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в возрасте
5-18 лет

процен-
тов

68 51,7 71,5 73 73,5 75 не менее 75 процентов детей в возрасте от 5
до 18 лет будут получать услуги дополнитель-
ного образования

2. Удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

процен-
тов

38 46 43 44 45 46 увеличится доля обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня
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щей численности обучающихся по программам об-
щего образования
3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогов государственных организаций дополни-
тельного образования детей к среднемесячной за-
работной плате учителей в Томской области

процен-
тов

95,7 105,5 101,4 110 110 110 во всех ОДОД будет обеспечен переход на
эффективный контракт с педагогическими ра-
ботниками. Среднемесячная заработная плата
педагогов дополнительного образования детей
в 2017 году составит 100 % к среднемесячной
заработной плате учителей в Томской области.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 октября 2015 г. № 867

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района»,
млн.рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

1

Участие в региональной программе по созданию дополнительных
мест в действующих образовательных учреждениях путем перепро-
филирования зданий, ранее используемых не по целевому назначе-
нию и оснащению вновь созданных мест в рамках долгосрочных це-
левых программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие об-
разования в Томской области»

2

Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях, а также вариативных форм дошкольного образования
в рамках государственных программ «Обеспечение доступности и
развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020
годы», «Развитие образования в Томской области»

2,9 50,9 50,2 46,2 42,3

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошколь-
ного образования и мониторинг их выполнения

4 Создание условий для развития дошкольного образования 5,9 6,8 7,6 8,2 8,3 8,4
5 Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
6 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 0,4 0,4 0,8 0,8
7 Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошко-

льного образования
8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образова-

тельных организациях на территории МО «Верхнекетский район»

9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образова-
тельных организациях МО «Верхнекетский район» в соответствии с
отраслевыми нормами труда, утвержденными Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации

10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

11
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции, с учетом увеличения производительности труда и проводимых
институциональных изменений

0,6 0,8

Итого на обеспечение условий 9,2 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 60,2 0,0 0,0 59,3 54,6 50,8
Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 6. Потребность в дополнительных средствах на создание дополни-
тельных мест определена исходя из потребности на приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, ул.Рабочая, 5а

Функционирование

12
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
педагогическими работниками организаций дошкольного образова-
ния

25,9 31,8 38,7 44,8 49,3 54,0

13
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дошкольного образо-
вания

14 Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эф-
фективного контракта»:
Итого на функционирование 25,9 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 44,8 49,3 54,0
ФЭО по пункту п.12. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педаго-
гических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.
ВСЕГО 35,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 98,9 0,0 0,0 104,1 103,9 104,8

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения
ФГОС 1,6 3,0 8,5 44,7 3,6 1,5

2 Участие в российских и международных сопоставительных исследо-
ваниях образовательных достижений школьников

3
Применение региональных методических рекомендаций по корректи-
ровке основных образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования с учетом российских и
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международных исследований образовательных достижений школь-
ников

4
Применение региональных методических рекомендаций по обеспе-
чению развития сетевых форм реализации образовательных про-
грамм в сфере общего образования

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах

6
Разработка муниципального комплекса мер, направленных на со-
вершенствование профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях

0,2 0,2 0,2 0,2

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных
организациях на территории МО «Верхнекетский район»

8
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных
организациях на территории МО «Верхнекетский район» в соответст-
вии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки
России

9
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

10
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции, с учетом увеличения производительности труда и проводимых
институциональных изменений

2,3 2,3

11
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступно-
сти общего образования в соответствии с ФГОС ОО для всех катего-
рий граждан

3,2 11,4 8,2 8,2 8,3 8,4

12
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего
образования (в том числе реорганизации сети общеобразовательных
организаций)

13
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов в системе общего образования (в
том числе реорганизация сети
общеобразовательных организаций)

14

Разработка и внедрение муниципальных положений и регламентов
функционирования муниципальной системы оценки качества общего
образования, в т. ч. с учетом федеральных и региональных методи-
ческих рекомендаций по показателям эффективности деятельности
подведомственных организаций общего образования, их руководи-
телей и основных категорий работников, в том числе в связи с ис-
пользованием дифференциации заработной платы педагогических
работников

15 Участие в реализации региональной программы поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях
Итого на обеспечение условий 4,8 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 53,1 12,1 10,1
ФЭО по пунктам 1, 6, 11. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, преду-
смотренных на фонд оплаты труда, учебные расходы; на приобретение автобусов, газели и проведение капитального ремонта МБОУ
"Белоярская СОШ №1" (в прогнозной дополнительной потребности на 2016 год учтено приобретение учебного, учебно-
производственного, компьютерного и спортивного оборудования, учебников и учебных пособий, 1 автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ
№1" и 1 газели в МБОУ "Степановская СОШ", а также проведение капитального ремонта МБОУ "Белоярская СОШ №1", на 2017 год уч-
тено приобретение 1 автобуса в МБОУ "белоярская СОШ №1" .

Функционирование
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эффективного кон-

тракта» с педагогическими работниками в общем образовании 104,3 115,1 115,1 137,1 155,0 174,2

17 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций общего образования

18

Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по
введению «эффективного контракта» (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
Итого на функционирование 104,3 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 137,1 155,0 174,2
ФЭО по пункту 16. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работни-
ков произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации №597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе вязанных с введением ФГОС.
ВСЕГО 109,1 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 134,3 0,0 0,0 190,2 167,1 184,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий:

1 Участие в реализации программы «Развитие образования в Томской
области»

2 Совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 1,8 0 0,2 0,3 0,4

3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в организа-
циях дополнительного образования детей на территории МО Верхне-
кетский район»

4 Использование современных региональных и муниципальных моде-
лей организации дополнительного образования детей

5 Внедрение системы оценки качества дополнительного образования
детей:

6 Участие в реализации Концепции общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов

7

Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в
системе дополнительного образования (в том числе реорганизации
сети организаций дополнительного образования на территории МО
«Верхнекетский район»)
Итого на обеспечение условий: 317,7 0,0 0,0 363,8 0,0 0,0 364,6 0,0 0,0 464,6 477,4 533,1
ФЭО по пунктам 2, 7. 2014 году учтены расходы на приобретение 2-х автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обу-
чающихся в муниципальных организациях дополнительного образования.

Функционирование

8
Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогически-
ми работниками муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей

9,1 11,8 11,9 15,9 19,4 21,2
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9
Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополни-
тельного образования детей на территории МО «Верхнекетский рай-
он»

10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополни-
тельного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами
труда, утвержденными Минобрнауки России

11
Проведение аттестации педагогических работников дополнительного
образования детей с последующим переводом их на эффективный
контракт

12
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала

13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции, с учетом увеличения производительности труда и проводимых
институциональных изменений

0,2 0,2

14
Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дополнительного об-
разования детей

15 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей

16

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффек-
тивного контракта в дополнительном образовании детей (организа-
ция проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации, проведение семина-
ров и другие мероприятия)
Итого на функционирование 9,1 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 15,9 19,4 21,2
ФЭО по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагоги-
ческих работников.
ВСЕГО 326,8 0,0 0,0 375,8 0,0 0,0 376,7 0,0 0,0 480,5 496,8 554,3

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 октября 2015 г. № 867

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района,
в части повышения заработной платы работников», млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 446 32 503 33 998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 104,6
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.   25 080 27 641 28 218
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 102,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования
в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 14 089 25 516 30 345 31 308
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 181 119 103
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образова-
ния в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской области, % 51 83,8 93,4 92,1
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошко-
льного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области, % 101,7 109,8 111
Среднесписочная численность педагогических работников (без внешних совместителей) в дошкольных образова-
тельных организациях, чел. 56 65 67 79,1
ФОТ, млн. руб. 12,3 25,9 31,8 38,7
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 11,5 25,9 31,8 38,7
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 12,5 18,0 22,4
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического пер-
сонала на 4,5% 0,5 x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на
4,5%), млн. руб. 13,6 17,3 21,7
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 13,5 16,6 20,8
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1
 - Средства ОМС х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбе-
режения. 0,0 0,6 0,8
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в дошкольных образовательных орга-
низациях, чел. 7 6 6 4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных обра-
зовательных организациях, руб. 19 521 28 182 34 188 40 795
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала в дошкольном обра-
зовании в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 144 121 119
ФОТ административно-управленческого персонала в дошкольном образовании в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», млн. руб. 2,1 2,6 3,2 2,5

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 446 32 503 33 998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 104,6
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.   25 080 27 641 28 218
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 102,1
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций в Томской области, руб. 23 865 31 303 34 073 33 998
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Томской области, %   131,2 108,8 99,8
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 24 595 33 439 35 557 36 719
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 135,5 106,7 103,3
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской области, % 90 109 109 108
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», руб. 24 595 34 670 37 117 36 719
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», % 141 107,1 98,9
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Соотношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской области, % 90 114 114 108
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нор-
мативная численность), чел. 198 200,3 207,2 200,7
ФОТ, млн. руб. 76,1 104,3 115,1 115,1
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 74,5 104,3 115,1 115,1
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 27,3 35,5 38,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического пер-
сонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% 6,3 x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на
4,5%), млн. руб. 31,5 29,1 31,6
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 31,5 26,8 29,3
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбе-
режения. 0,0 2,3 2,3
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в общеобразовательных организациях
в муниципальном образовании «Верхнекетский район», чел. 28 28,7 27,3 27
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в общеобразова-
тельных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 37 286 50 316 54 963 60 732
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала в общеобразователь-
ных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 135 109 110
ФОТ административно-управленческого персонала в общеобразовательных организациях в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», млн. руб. 16,3 22,6 23,4 25,6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 446 32 503 33 998
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 104,6
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.   25 080 27 641 28 218
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 102,1
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций в Томской области, руб. 23 865 31 303 34 073 33 998
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Томской области, %   131,2 108,8 99,8
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 15 626 29 135 34 275 34 489
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образова-
ния в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 186 118 101
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по Томской области, % 57 95,7 105,5 101,4
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате учителей общеобразова-
тельных учреждений в Томской области, %

65,5 93,1 100,6 101,4

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нор-
мативная численность), чел. 20 20 22 22
ФОТ, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,9
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 4,2 6,9 7,0
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического пер-
сонала на 4,5% 0,2 x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на
4,5%), млн. руб. 4,0 6,7 6,8
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе: х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 3,9 6,4 6,5
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1
 - Средства ОМС х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбе-
режения. 0,0 0,2 0,2
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в организациях дополнительного об-
разования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», чел. 3 2,7 2 2
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 31 556 38 864 47 113 58 864
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала в организациях до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 123 121 1251
ФОТ административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 1,5 1,6 1,5 1,8

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 869

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2015-2016

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетской
район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральный законом
от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
стерства обороны Российской Федерации №96 и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального

образования и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-

кетского района Елисеевой Т.А.. создать условия для обучения уча-
щихся муниципальных образовательных организаций среднего (пол-
ного) общего образования Верхнекетского района начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных орга-
низаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы на основе имею-
щейся в организациях учебно-материальной базы в соответствии с тре-
бованиями государственных образовательных стандартов.

3. Рекомендовать:
начальнику отдела военного комиссариата Томской области по

Верхнекетскому району (Чумак С.В.) оказать практическую и методи-
ческую помощь муниципальным образовательным организациям в ор-
ганизации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы, в подборе преподавателей
образовательных организаций, осуществляющих подготовку по осно-
вам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной ба-
зы образовательных организаций.

начальнику филиала ОГБПОУ «Асиновского техникума промыш-
ленной индустрии и сервиса» (Козырев В.В..)в дальнейшем (техникум)
обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в области оборо-
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ны и их подготовки по основам военной службы на основе имеющейся
в организациях учебно-материальной базы в соответствии с требова-
ниями государственных образовательных стандартов.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2015-2016 учебном году согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02 сентяб-
ря 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района Гусельникову М.П.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 № 869

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе в
2015-2016 учебном году

I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и
подготовка их по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования, учрежде-

ниях начального профессионального образования
№
п/
п

Наименование мероприятий Дата вы-
полнения Ответственные исполнители

1 Проведение учебно - мето-
дических сборов с препода-
вателями основ безопасно-
сти жизнедеятельности му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций

октябрь
2015г.,
январь
2016г.

отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району(по согласова-
нию), управление образова-
ния Администрации Верхне-
кетского района (далее-УО)

2 Совместная проверка учеб-
но-материальной базы, не-
обходимой для обучения
граждан начальным знани-
ям в области обороны и их
подготовки по основам во-
енной службы, в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

сентябрь
2015г.

УО, отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по согла-
сованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан
№
п/
п

Наименование мероприятий Дата вы-
полнения Ответственные исполнители

1 Организация и проведение
районного Дня призывника

октябрь
2015г.,
апрель
2016г.,

отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району (по согласова-
нию), УО

2 Проведение среди учащих-
ся муниципальных общеоб-
разовательных организаций
военно-спортивной игры
«Зарница»

сентябрь
2015г.

отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району (по согласова-
нию), УО

3 Организация и проведение
профессиональных празд-
ников видов вооружённых
сил Российской Федерации

в тече-
ние

учебного
года

отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району (по согласованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образова-
тельные организации

4 Организация вахт памяти,
уроков мужества, торжест-
венных мероприятий у обе-
лисков славы, посвященных
памятным и знаменатель-
ным датам истории Россий-
ской Федерации, Верхне-
кетского района

май
2016г.

отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району (по согласованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образова-
тельные организации

III. Физическая подготовка граждан
№
п/
п

Наименование мероприятий Дата вы-
полнения Ответственные исполнители

1 Организация участия до-
призывников в зимней и
летней спартакиадах до-
призывной молодежи

сен-
тябрь201
5г., март

2016г.

отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району (по согласованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-
ные организации, администра-
ция Верхнекетского района

2 Осуществление контроля за
физической подготовкой
допризывников в образова-
тельных организациях

январь
2016г.

УО,
Отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району(по согласова-
нию)

3 Проведение соревнований,
посвященных Дню Победы

май
2016г.

отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району (по согласованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образова-
тельные организации, адми-
нистрация Верхнекетского
района

4 Спортивно-массовые меро-
приятия по военно-
прикладным видам спорта

В тече-
ние

учебного
года

отдел ВКТО по Верхнекетско-
му району (по согласованию),
техникум (по согласованию),
муниципальные образователь-
ные организации, администра-

ция Верхнекетского района
IV. Отбор граждан в военные образовательные учреждения про-

фессионального образования
№
п/
п

Наименование мероприятий Дата вы-
полнения Ответственные исполнители

1 Организация информирова-
ния населения Верхнекет-
ского района о начале от-
бора кандидатов на учебу в
суворовские военные учи-
лища и кадетские корпусы

февраль
2016

отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району (по согласова-
нию)

2 Проведение отбора канди-
датов в высшие военные
учебные заведения Россий-
ской Федерации и подготов-
ка личных дел на отобран-
ных кандидатов в установ-
ленные сроки в соответст-
вии с законодательством
Российской Федерации

с
15.01.201

6 г. по
20.05.201

6 г.

Отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району (по согласова-
нию)

3 Представить итоговую ин-
формацию в военный ко-
миссариат Томской облас-
ти, главе Верхнекетского
района о ходе отбора кан-
дидатов на учебу в высшие
военные учебные заведе-
ния Российской Федерации

к
25.05.201

6 г.

отдел ВКТО по Верхнекет-
скому району

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 870

О внесении изменений в административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные
образовательные организации», утвержденный постановлением

Администрации Верхнекетского района от 25.08.2014 №1019

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные
организации», утвержденный постановлением Администрации Верх-
некетского района от 25.08.2014 №1019 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «За-
числение в муниципальные образовательные организации» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления услуги:

1) Прием граждан в образовательную организацию осуществля-
ется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-
бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации».

Образовательная организация может осуществлять прием ука-
занного заявления в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)

ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной ор-

ганизацией на информационном стенде и (или) на официальном сай-
те образовательной организации в сети «Интернет».

Для приема в образовательную организацию предоставляются
копии следующих документов:

родители (законные представители) детей, проживающих на за-
крепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс до-
полнительно предъявляют свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя;

родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельст-
во о рождении ребенка;

родители (законные представители) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
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иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по сво-
ему усмотрению представлять другие документы.

При приеме в образовательную организацию для получения
среднего общего образования представляется аттестат об основном
общем образовании установленного образца.

Для рассмотрения заявления о приеме в образовательную орга-
низацию образовательная организация запрашивает в рамках межве-
домственного взаимодействия документы, содержащие сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории, если они не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично
заявитель (законный представитель) предъявляет оригиналы доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 Регламента для сверки.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в обра-
зовательной организации на время обучения ребенка»;

1.2. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования, предъявляемые при предоставлении услуги

в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в об-
разовательную организацию в форме электронных документов. Заяв-
ление, документы и (или) информация, необходимые для оказания
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в образовательную организацию с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в
образовательную организацию;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и образовательной органи-
зацией, заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

в) посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области (без использования электронных но-
сителей).»;

1.3. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление услуги включает в себя последователь-

ность следующих административных процедур:
а) прием документов на оказание услуги и регистрация заявле-

ния в журнале регистрации входящих документов;
б) направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления услуги
в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) услуги;
г) выдача результата услуги.
Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении

№3 к Регламенту.
3.2. Прием документов на оказание услуги и регистрация заяв-

ления в журнале регистрации поступающей корреспонденции.
Основанием для начала административной процедуры по прие-

му документов на получение услуги является обращение заявителя с
письменным заявлением в образовательную организацию.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставить лично или через представителя.

Рассмотрение документов для установления права на получе-
ние услуги и подготовка информации для предоставления заявителю.

Специалист по приему заявления образовательной организации
(далее - специалист по приему заявления):

- устанавливает предмет обращения, личность и полномочия
заявителя;

- удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

- вносит запись в журнал регистрации поступающей корреспон-
денции (далее - журнал регистрации).

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 20 минут.

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня с мо-
мента поступления в образовательную организацию.

Прием заявлений в первый класс образовательной организации

для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуще-
го года.

Образовательные организации, закончившие прием в первый
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуще-
ствляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящих документов.

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры не должна превышать 1 рабочего дня с момента поступления за-
явления в образовательную организацию.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего Регла-
мента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления. Результатом административной процедуры являются
полученные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
определение руководителем образовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за ее выполнение, и передача заявления и всех
необходимых документов сотруднику на исполнение.

По результатам рассмотрения документов и проверки, пред-
ставленных заявителем сведений работник, ответственный за рас-
смотрение и оформление документов для предоставления данной ус-
луги, определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на по-
лучение услуги. В случае принятия решения о наличии у заявителя
права на получение услуги работник, ответственный за рассмотрение
и оформление документов, готовит проект приказа о зачислении в об-
разовательную организацию, либо информационное письмо заявите-
лю об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.

Работник, ответственный за рассмотрение и оформление доку-
ментов для предоставления данной услуги, осуществляет подготовку
проекта приказа о зачислении либо ответа заявителю и передает от-
вет на подпись руководителю образовательной организации.

Срок исполнения процедуры - не более 7 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является приказ о
зачислении в образовательную организацию либо мотивированный
отказ в предоставлении услуги.

3.5. Выдача результата услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление сотруднику, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного руководителем образовательной организации прика-
за о предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

- при личном обращении в образовательную организацию;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
- через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в образовательную организацию со-
трудник,  ответственный за выдачу результата услуги,  уведомляет
заявителя в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа обра-
зовательной организации о зачислении либо подписания информаци-
онного письма об отказе в предоставлении услуги по телефону (фак-
су, электронной почте) о необходимости получить результат предос-
тавления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация приказа в журнале регистрации приказов либо
регистрация информационного письма об отказе в предоставлении
услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции образова-
тельной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня со
дня подписания приказа образовательной организации о зачислении
либо подписания информационного письма об отказе в предоставле-
нии услуги.

Результатом административной процедуры является зачисле-
ние в образовательную организацию, либо выдача информационного
письма об отказе в предоставлении услуги.

3.6. Предоставление услуги в многофункциональном центре бу-
дет организовано после заключения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, соглашения о взаимодействии
между образовательной организацией и многофункциональным цен-
тром.»;

1.4. приложение №3 к Регламенту в следующей редакции:
«Приложение №3 к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образователь-
ные организации»
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Блок-схема административных процедур при выполнении муни-
ципальной услуги «Зачисление в муниципальные образователь-

ные организации»

прием документов на оказание услуги и регистрация заявления в
журнале регистрации входящих документов

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
услуги

выдача результата услуги
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.04.2015.

4. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 871

О внесении изменений в административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка

на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады) на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденный постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 16.09.2014 №1128

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские са-
ды) на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского
района от 16.09.2014 №1128 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу дошко-
льного образования (детские сады) на территории муниципального
образования Верхнекетский район» следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для постановки на учет заявитель или уполномоченное им

лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Управление об-
разования непосредственно либо через многофункциональный центр
в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии
представляет надлежаще оформленное письменное заявление и до-
кументы, прилагаемые к нему. Форма заявления приведена в прило-
жении 5 к настоящему административному регламенту.

Документы, необходимые для постановки на учет:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия документа, подтверждающего право на внеочередное и

первоочередное получение места в МОО в соответствии с действую-
щим законодательством, а именно:

для работников органов внутренних дел, военнослужащих, педа-
гогических работников и иных работников системы образования, Фе-
деральных судей, мировых судей - справку с места работы;

для многодетной семьи - справку с места жительства о составе
семьи;

для опекунов (попечителей) - выписку из решения органа мест-
ного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над
ребенком;

для родителей-инвалидов; родителей, получивших или пере-
несших лучевую болезнь, другие заболевания и инвалидов вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС; родителей– сотрудников по-
лиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельно-
сти телесные повреждения, исключающие для них возможность даль-
нейшего прохождения службы - справку из медицинского Организа-
ции, подтверждающую инвалидность, заболевание вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, о телесных повреждениях, исклю-
чающих возможность дальнейшего прохождения службы в органах
внутренних дел;

для вдов (вдовцов) сотрудников полиции, погибших (умерших) в
связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до
истечения одного года после увольнения со службы вследствие ране-
ния (контузии), заболеваний полученных в период прохождения служ-
бы; вдов (вдовцов) военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, погибших, умерших - свидетельство о
смерти супруга (супруги).

4) копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя (в случае, если от имени заявителя выступает упол-
номоченное лицо).

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично
заявитель (представитель заявителя) предъявляет оригиналы указан-
ных в пункте 2.6. Административного регламента документов, для
сверки.

Для зачисления ребенка в МОО заявитель или уполномоченное
им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в МОО непо-
средственно либо через многофункциональный центр в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет
надлежаще оформленное письменное заявление и документы, прила-
гаемые к нему.

Документы, необходимые для зачисления ребенка в МОО:
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей

(законных представителей);
3) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для

детей, впервые поступающих в МОО);
4) направление, выданное Управлением образования;
5) заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии для детей, принимаемых в группы компен-
сирующей направленности;

6) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка.
Для рассмотрения заявления о приеме в МОО образовательная

организация запрашивает в рамках межведомственного взаимодейст-
вия документы, содержащие сведения о регистрации ребенка по мес-
ту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории,
если они не были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве.»;

1.2. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования, предъявляемые при предоставлении услуги

в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в об-
разовательную организацию в форме электронных документов. Заяв-
ление, документы и (или) информация, необходимые для оказания
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных доку-
ментов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в образовательную организацию с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в
образовательную организацию;

б) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, заключённого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

в) посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области (без использования электронных но-
сителей).»;

1.3. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Зачисление ребенка в МОО включает в себя последова-

тельность следующих административных процедур:
- предоставление заявителем документов в ДОО;
- направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- рассмотрение документов для установления права на зачисле-
ние в МОО и принятие решения о зачислении (об отказе в зачисле-
нии) в МОО, регистрация ребенка в Книге учета движения детей обра-
зовательной организации;

- распорядительный акт о зачислении ребенка в образователь-
ную организацию; заключение двустороннего договора между МОО и
родителем (законным представителем) ребенка о взаимных обяза-
тельствах.

3.2.1. Предоставление заявителем следующих документов в
ДОО.

Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с письменным заявлением и пакетом докумен-
тов в МОО.

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 15 минут, а при
направлении заявления почтовым отправлением или посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регистрация
заявления производится в течение 2-х рабочих дней.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции
(далее - журнал регистрации).

Ответственным за выполнение административных действий в
рамках административной процедуры является руководитель ДОО.

Критерием принятия решения административной процедуры яв-
ляется:

соответствие предоставленных документов заявителем требо-
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ваниям, указанных в пункте 2.6 настоящего административного рег-
ламента.

Результат административной процедуры прем и регистрация за-
явления и документов, представленных заявителем.

3.2.2. Направление межведомственных запросов о представле-
нии документов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.2.3. Рассмотрение документов для установления права на за-
числение в МОО и принятие решения о зачислении (об отказе в за-
числении) в МОО, регистрация ребенка в Книге учета движения детей
образовательной организации.

Основанием для начала административной процедуры является
наличие заявления, документов представленных заявителем, а также
документов полученных в рамках межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за рассмотрение пакета документов
проводит работу по проверки поступившего заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

По результатам проведенной проверки заключается договор
между МОО и родителями (законными представителями) или при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента го-
товит обоснованный проект уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Руководитель МОО издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней
после заключения договора

Способом фиксации результата выполнения данной админист-
ративной процедуры является приказ дошкольной организации о за-
числении ребенка в ДОО.

Данная процедура является прерогативой образовательной ор-
ганизации, реализующей основные образовательные программы до-
школьного образования.

Результатом административной процедуры является зачисле-
ние ребенка в МОО.»;

1.4. в пункте 3.3 буквы «ДОО» заменить буквами «МОО»;
1.5. раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Предоставление услуги в многофункциональном центре

будет организовано после заключения в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, соглашения о взаимодейст-
вии между образовательной организацией и многофункциональным
центром.».

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 01.04.2015.

3. Разместить настоящее постановление в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 872

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по санитар-
ной охране территории Верхнекетского района по предупрежде-
нию завоза, распространения особо опасных инфекционных за-

болеваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения ввоза
и реализации товаров, веществ и грузов, представляющих опас-
ность для здоровья населения на 2015 – 2019 годы и состава са-

нитарно-противоэпидемической комиссии – СПЭК

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и с целью предупреж-
дения завоза и распространения особо опасных инфекционных забо-
леваний, вызывающих чрезвычайные ситуации в области обществен-
ного здравоохранения, принятия мер по недопущению ввоза и реали-
зации товаров, веществ и грузов, представляющих опасность для на-
селения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной ох-
ране территории Верхнекетского района по предупреждению завоза,
распространения особо опасных инфекционных заболеваний, ликви-
дации очагов инфекций, предотвращения ввоза и реализации това-
ров, веществ и грузов, представляющих опасность для здоровья на-
селения на 2015 – 2019 годы, (далее - Комплексный план мероприя-
тий) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии -
СПЭК согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, ор-
ганизациям всех форм собственности, индивидуальным предприни-
мателям обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий.

4. Заместителю главы Администрации района по социальным во-
просам обеспечить координацию проводимых санитарно-
гигиенических мероприятий в соответствии с Комплексным планом
мероприятий по улучшению водоснабжения, канализования, санитар-
ной очистке, охране поверхностных водоемов Верхнекетского района
от загрязнения.

5. Управлению финансов Администрации района предусмотреть
выделение средств на случай осложнения эпидситуации по особо
опасным инфекциям, требующим принятия мер по санитарной охране
территории Верхнекетского района и ликвидации очагов инфекций
при их появлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 12 января 2015 года.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 872

Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Верхнекетского района по предупреждению завоза, распростране-
ния особо опасных инфекционных заболеваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения ввоза и реализации товаров, веществ

и грузов, представляющих опасность для здоровья населения на 2015 – 2019 годы

№
п\п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1.Организационные мероприятия :
1.1. Уточнить состав санитарно- противоэпидемической комиссии (СПЭК) Ежегодно,

1 квартал
 заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам

1.2. Обеспечить корректировку комплексного плана по санитарной охране тер-
ритории Верхнекетского района от завоза и распространения карантинных
и приравненных к ним инфекций (далее болезней)

Ежегодно,
1 квартал

 заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам,
старший специалист ТО Роспотребнадзора
(по согласованию), главный врач ОГБУЗ «
Верхнекетская РБ» (по согласованию)

1.3. Определить порядок передачи информации на случай осложнений по ка-
рантинным инфекциям (схема оповещения) в рабочее и нерабочее время

Ежегодно,
1 квартал

 заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам,
начальник ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию), главный врач ОГБУЗ « Верхнекет-
ская РБ» (по согласованию)

1.4. Обеспечить предоставление информации в ТО Роспотребнадзора сель-
скими администрациями для проведения противоэпидемических мероприя-
тий в случае угрозы по карантинным и приравненным к ним инфекциям, при
массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), связанных с пи-
щевой продукцией или воздействием токсических веществ.

Немедленно, в
любое время су-
ток (в празднич-
ные и выходные

дни)

Главы (Администраций) поселений (по со-
гласованию)

1.5. Предоставить в администрацию района данные о телефонах и адресах от-
ветственных за предоставление информации для организации противоэпи-
демических мероприятий в нерабочее время.

Ежегодно,
1 квартал

Главы (Администрации) поселений (по со-
гласованию)

1.6. Обеспечить выполнение требований санитарных норм "СП 3.1.1.2521-09.
«Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзо-
ру за холерой на территории Российской Федерации. Санитарно-

Постоянно Главы (Администраций) поселений (по со-
гласованию), главный врач ОГБУЗ « Верхне-
кетская РБ» (по согласованию), руководите-
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эпидемиологические правила» Постановления главного государственного
санитарного врача №8 от 24.02.2014г «Об усилении мероприятий по сани-
тарной охране территории РФ»

ли предприятий всех форм собственности
(по согласованию)

1.7. Информировать районную больницу и филиал ФФБУЗ «ЦГиЭ в Колпашев-
ском районе» в Верхнекетском районе при выявлении случаев заболеваний
в учреждениях и организациях, обучающих, обслуживающих или имеющих
в своем коллективе иностранных граждан.

Немедленно при
выявлении

Руководители предприятий всех форм соб-
ственности (по согласованию)

1.8. Обеспечить полный учет предприятий, учреждений, организаций, нани-
мающих и использующих иностранную рабочую силу из дальнего и ближне-
го зарубежья на территории Верхнекетского района с предоставлением
письменной информации в ТО Роспотребнадзора

Постоянно по ме-
ре выявления, ре-
гистрации и при

изменении

Главы (Администраций) поселений (по со-
гласованию), ТПУФМС в Верхнекетском
районе) (по согласованию), руководители
предприятий всех форм собственности (по
согласованию)

1.9. Организовать полный учет (с регистрацией цели прибытия) иностранных
граждан, лиц без гражданства и БОМЖ (лиц без определенного места жи-
тельства и занятий) из дальнего и ближнего зарубежья (стран СНГ)

Постоянно начальник ТП УФМС России в Верхнекет-
ском районе (по согласованию)

1.10
.

Обеспечить взаимосвязь и оказывать помощь миграционной службе района по
учету и работе с импортированной рабочей силой и по работе с предприятиями,
организациями любых форм собственности, нанимающих или использующих
этих рабочих из числа граждан дальнего зарубежья и стран СНГ.

Постоянно начальник ТП УФМС России в Верхнекет-
ском районе (по согласованию)

1.11
.

Представлять в филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Колпашевском районе » сведения о
поступлении на медицинское обслуживание иностранных граждан, в том
числе по обязательному медицинскому страхованию

В течение 24 часов
с момента заключе-

ния договора

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию

1.12
.

Выделить помещения для госпитальной и лабораторной базы на случай
эпидемиологических осложнений по карантинным инфекциям при согласо-
вании с ТО Роспотребнадзора

Ежегодно  заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам,
главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию), старший специалист ТО
Роспотребнадзора (по согласованию)

1.13
.

Определить источник пополнения и рассчитать необходимое количество
автотранспорта для работы в очагах карантинных и приравненных к ним
инфекций.

Ежегодно главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию), старший специалист ТО
Роспотребнадзора (по согласованию)

1.14
.

Закрепить за здравоохранением и филиалом ФФБУЗ «ЦГиЭ в Колпашев-
ском районе » недостающий автотранспорт на случай эпидемиологических
осложнений по карантинным инфекциям

Ежегодно Главы (Администрации) поселений (по со-
гласованию)

1.15
.

Приписать недостающее имущество для госпитальной базы (специализи-
рованные, провизорные госпитали для контактных)

Ежегодно заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам,
главный врач ОГБУЗ « Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

2. На заседании санитарно – противоэпидемической комиссии
2.1. Утвердить состав штаба медицинской службы, состав группы консультантов по

клинической, лабораторной, паталогоанатомической диагностике, организации
противоэпидемических мероприятий при карантинных инфекциях.

Ежегодно
1 квартал

Председатель СПЭК района

2.2. Заслушать:
Руководителей предприятий всех форм собственности, загрязняющих от-
крытые водоемы; Глав сельских поселений о состоянии открытых водо-
емов, используемых для массового отдыха и хозяйственно - бытовых це-
лей, о выполнении настоящего комплексного плана мероприятий.

Ежегодно 1-2
квартал

Председатель СПЭК района

3. Подготовка медицинских кадров:
3.1  Проведение учебно-тренировочных учений в условиях максимально при-

ближенных к реальным по вопросам эпидемиологии, организации и прове-
дения профилактических мероприятий при карантинных и приравненных к
ним инфекциях.

Ежегодно по пла-
ну

заместитель Главы Администрации Верхне-
кетского района по социальным вопросам,
старший специалист ТО Роспотребнадзора
(по согласованию), главный врач ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию),
главный врач филиала ФБУЗ (по согласованию)

4. Лечебно - профилактические мероприятия:
4.1. Рассчитать необходимое количество коек, имущества, медицинского инст-

рументария и аппаратуры, медикаментов, защитной санитарной спецодеж-
ды, автотранспорта, дезсредств (хлорсодержащих препаратов, инсектици-
дов), для госпитальной базы специализированный, провизорный госпиталь
и госпиталь для контактных) и создать неснижаемый запас.

Ежегодно,
1 квартал

начальник ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию), главный врач ОГБУЗ « Верхнекет-
ская РБ» (по согласованию)

4.2. Приписать к госпитальной базе медицинский персонал, предусмотреть
дублеров

Ежегодно,
1 квартал

начальник ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию),
главный врач ОГБУЗ « Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.3. Подготовить схемы перепрофилирования помещений под госпитальную ба-
зу (отдельно для специализированного и госпиталя для контактных) и со-
ставить паспорта госпиталей.

Корректировать по
мере необходимо-

сти, 1 раз в год

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию), начальник ТО Роспот-
ребнадзора (по согласованию)

4.4. Подготовить и утвердить оперативные планы развертывания госпиталей. Корректировать по
ситуации

начальник ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию),
главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.5. Обеспечить экстренное развертывание госпиталей При эпидосложне-
ниях по карантин-
ным инфекциям

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.6 Подготовить план перевода инфекционных больных в другие лечебные уч-
реждения при перепрофилировании инфекционного отделения под госпи-
тальную базу.

Ежегодно,
1 квартал

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.7. Предусмотреть помещения для приема больных, переведенных из инфек-
ционного отделения.

Ежегодно,
1 квартал

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.8. Оборудовать площадки для дезинфекции автотранспорта на территории
инфекционного отделения и при госпиталях (специализированном, прови-
зорном, для контактных).

В течение 10 дней
после утвержде-

ния плана

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.9. Обеспечить бактериологическое обследование на холеру больных (подозритель-
ных), контактных в соответствии с требованиями "СП 3.1.1.2521-09. Профилакти-
ка холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на
территории Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические правила"

В период
регистрации
заболевания

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию), начальник ТО Роспот-
ребнадзора (по согласованию),

4.10 Подготовить схемы и распорядительные документы на экстренное развер-
тывание бактериологической лаборатории для работы в условиях эпидо-
сложнений по холере и схемы перераспределения анализов на другие ин-
фекции при перепрофилировании бактериологической лаборатории.

Ежегодно,
1 квартал

начальник ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию),
главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.11 Обеспечить проведение профилактических мероприятий и противоэпиде-
мическую готовность на случай эпидосложнений по карантинным инфекци-
ям лечебно-профилактических учреждений всех уровней.

Постоянно Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)
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4.12
.

Проводить проверки состояния канализационных, водопроводных коммуникаций,
электросети, помещений, выделенных администрацией под госпитали, изоляторы
и предусмотренных из числа лечебно - профилактических учреждений

Ежегодно Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.13
.

Привести в рабочее состояние все имеющиеся дезкамеры и дезаппаратуру. Ежегодно до ап-
реля

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.14
.

Подготовить морг судебно-медицин-ской экспертизы к вскрытию умерших
от карантинных и приравненных к ним инфекций.

Постоянную го-
товность

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.15
.

Обеспечить обязательное вскрытие умерших от кишечных инфекций,
пневмоний, лимфаденитов, острых лихорадочных заболеваний, подозри-
тельных на наличие ООИ.

Постоянно главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.16
.

Обеспечить госпитализацию, лабораторное, инструментальное обследование
всех больных с подозрением на карантинные и приравненные к ним инфекции.

Постоянно главный врач ОГБУЗ « Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.17
.

Обязать медицинских сотрудников обращать внимание на клинические
признаки (наличие лихорадки-температуры 380 и выше, диарея, рвота,
сыпь, увеличение лимфоузлов, желтуха, кровоизлияние, кровотечение и
др.) для исключения карантинных инфекций.

Постоянно главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.18
.

Информировать сотрудников лечебно -профилактических учреждений об
эпидемиологической обстановке по карантинным инфекциям и обязать их
проводить сбор эпидемиологического анализа при наличии «сигнальных»
клинических признаков карантинных инфекций.

Постоянно старший специалист ТО Роспотребнадзора
(по согласованию),
главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

4.19 Обеспечить пропаганду знаний среди населения по эпидемиологии, клини-
ке и профилактике карантинных инфекций.

Постоянно специалист ТО Роспотребнадзора (по согла-
сованию), ФФБУЗ (по согласованию), ОГБУЗ
« Верхнекетская РБ» (по согласованию)

5.Санитарно - гигиенические и санитарно - технические мероприятия: мероприятия ветеринарной службы
5.1. Обеспечить строительство в каждом населенном пункте убойного пункта. 2015 г.-2019 г. Главы (Администраций) поселений (по со-

гласованию)
5.2. Проводить анализ эпизоотической ситуации по инфекционным заболеваниям

животных на территории Томской области. Обеспечить безопасность в вете-
ринарно-санитарном отношении подконтрольных госветнадзору грузов, по-
ступающих с территорий сопредельных регионов и иностранных государств.
Обеспечить своевременную информацию медицинской службы о случаях за-
болевания животных карантинными инфекциями.

2015-2019гг Ветеринарная служба (по согласованию)

5.3. Обеспечить проведение всех необходимых противоэпизоотических меро-
приятий на территории района

2015-2019г.г Ветеринарная служба района (по согласова-
нию)

5.2. Не допускать торговлю продуктами питания, в том числе мясом в не уста-
новленных местах и без наличия условий и документации, подтверждаю-
щих их качество

Постоянно Главы (Администраций) поселений (по со-
гласованию),
ТО Роспотребнадзор (по согласованию), Ве-
теринарная служба (по согласованию)

5.3. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля на
всех предприятиях, занятых производством и оборотом пищевых продуктов

Постоянно Руководители предприятий всех форм соб-
ственности (по согласованию)

5.4. Проводить анализ состояния всех видов водоснабжения, водопользование,
канализования, санитарной очистки населенных мест, качества выпускае-
мой пищевой продукции

Постоянно ТО Роспотребнадзор (по согласованию)

5.5. Обеспечить бактериологическое обследование на холеру больных с диаре-
ей и рвотой при тяжелом течении болезни:
граждан Российской Федерации, заболевших ОКИ в течение 5 дней после
пребывания из неблагополучных по холере стран.

В течение года главный врач ОГБУЗ « Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

5.6. Проводить бактериологическое исследование на холеру материала умер-
ших от острых кишечных инфекций неустановленной этиологии.

Постоянно главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

5.7. Продолжить паспортизацию точек забора проб воды из поверхностных во-
доемов для бактериологического исследования на холеру.

Постоянно главный врач филиала ФФБУЗ «ЦГиЭ в
Колпашевском районе (по согласованию),
ТО Роспотребнадзора (по согласованию)

5.8. Проводить исследование проб воды поверхностных водоемов в зонах са-
нитарной охраны водозабора, в местах организованного рекреационного
водопользования.

Ежегодно ФФБУЗ «ЦГиЭ в Колпашевском районе (по
согласованию)

5.9. Проводить бактериологическое исследование на наличие холерных виб-
рионов проб воды централизованного хозяйственно - питьевого водоснаб-
жения, хозяйственно - бытовых сточных вод, сточных вод инфекционного
стационара, гостиницы

По эпидемиологи-
ческим показани-

ям

ФФБУЗ «ЦГиЭ в Колпашевском районе (по
согласованию)

Санитарно-просветительная работа
Определить порядок передачи информации населению при осложнении
эпидситуации

ежегодно Глава Верхнекетского района

Регулярно информировать население через СМИ об эпидситуации в мире,
России, Томской области, в Верхнекетском районе по острым кишечным
заболеваниям, холере и другим особо опасным заболеваниям, мерам лич-
ной и общественной профилактики.

В течении года ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласова-
нию)
ТО Роспотребнадзор (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 № 872

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии - СПЭК

Председатель комиссии: Заместитель главы Администрации
Верхнекетского района по социальным вопросам Гусельникова Мария
Петровна

Секретарь комиссии: Циклаури Русудан Теймуразовна, веду-
щий специалист по жилью специалист Администрации Верхнекетского
района

Члены комиссии:
Бакулина Ирина Даниловна – главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-

ская РБ (по согласованию);
Гребнева Нина Борисовна - старший специалист в Верхнекетском

районе Территориального отдела территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
(по согласованию);

Бурмистрова Алёна Анатольевна - заведующая ЦРА№ 31(по со-
гласованию);

Майкова Оксана Георгиевна – директор МАУ «Культура»;
Сербина Надежда Кузьминична – зам. директора ОГКУ «Центр

социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согла-
сованию);

Бурган Светлана Анатольевна – начальник управления финансов
Администрации Верхнекетского района;

Волошина Елена Михайловна – специалист по охране труда и
жизнедеятельности Управления образования Администрации Верхне-
кетского района;

Кимсанова Ольга Михайловна – зам. директора МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»;

Маскинова Людмила Николаевна – главный редактор газеты
«Заря Севера» (по согласованию);

Сафронова Татьяна Сергеевна – заведующая Верхнекетской ве-
теринарной лечебницей (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.             № 873

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.01.2015 №25

В целях реализации распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 07.08.2015 №579-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томской области от 01.03.2013 №142-ра, распоряже-
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ния Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области от 26.08.2015 №134-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «допол-
нительное образование детей», в части повышения заработной платы
медицинских работников муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей отрасли физической культуры и спорта» допол-
нив его:

1) пунктом 1-1. Следующего содержания:
«1-1. Утвердить финансовое обеспечение Плана мероприятий

(«дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности здравоохранения в Том-
ской области» в сфере физической культуры и спорта в части повы-
шения заработной платы медицинских работников принять согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению.»;

2) приложением 2 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 8 августа 2015 года, размещается на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 873
 «Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 января 2015 г. № 25

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012 год
(факт)

2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников образовательных организаций в Томской области
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 077 000 1 077 000 1 084 900 1 092 700 1 100 500 1 108 200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 26 725 29 692 30 446 32 988 32 503 34 358,8 36 037,5 39 280,8 43 601,7
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 111,1% 113,9% 108,3% 106,8% 105,7% 104,9% 109,0% 111,0%

Верхнекетский район
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-

ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.

0 0 0 0 22 805,6 25 610,0 41 644,9 41 644,9 41 644,9

Отношение к средней заработной плате по Томской области, % 70,2% 74,5% 115,6% 105,9% 95,5%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек

0 0 0 0 0,3 1 1 1 1

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 0 0 0 0 106,89 400,13 650,66 650,66 650,66
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х х 0 0 0 0 0 201,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предос-
тавление медицинских услуг) (2015 год рассчитан к 2014 году), тыс. руб.

х 0 0 0 106,89 293,24 543,77 543,77 543,77

с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение за-
работной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), - всего, тыс. руб. в том числе:

х 0 0 0 106,89 293,24 543,77 543,77 543,77

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
в том числе: х 0 0 0 106,89 293,2 543,8 541,9 540,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работ-
ников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевти-
ческое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

х 0 0 0 106,9 293,2 543,8 541,9 540,1

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансирова-
нии), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 1,83 3,68
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств
обязательного медицинского страхования), тыс. руб. х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предос-
тавляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление меди-
цинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

0 106,9 293,24 543,77 541,94 540,09

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предос-
тавляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление меди-
цинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

0 0 106,9 103,63 650,66 648,81 646,99

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 0 106,9 103,6 650,66 648,81 646,99
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, (персо-

нала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление ме-
дицинских услуг) в Томской области, руб.

0 0 0 0 17 861,1 17 815,0 29 649,0 29 649,0 29 649,0

Отношение к средней заработной плате по Томской области, % 0 0 0 0 54,5% 51,9% 82,3% 75,5% 68%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление меди-
цинских услуг) в Томской области, человек

0 0 0 0 0,3 1 1 1 1

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: 0 0 0 0 83,7 278,34 463,24 463,24 463,24
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 1,07 2,15
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х х 0 0 0 0 0 200,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013г. (дополнительная потребность средств на
повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) х 0 0 0 83,7 194,64 379,54 379,54 379,54
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персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
(2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение за-
работной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)- всего,
тыс. руб., в том числе:

х 0 0 0 83,7 194,64 379,54 379,54 379,54

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
в том числе: х 0 0 0 83,7 194,64 379,5 378,5 377,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего меди-
цинского фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предос-
тавление медицинских услуг),

х 0 0 0 83,7 194,6 379,5 378,5 377,4

Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 1,05 2,13
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансирова-
нии), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 1,05 2,13
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, преду-
смотренного на повышение оплаты труда, % х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.

0 83,7 281,7 295,9 294,8 293,7

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

0 0 83,7 365,4 379,54 378,49 377,41

Итого
Прирост ФОТ с начислениями к 2013г. (дополнительная потребность средств на по-
вышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. х 0 0 0 190,6 487,9 923,3 923,3 923,3
с учетом:
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение за-
работной платы - всего, тыс. руб., в том числе: х 0 0 0 190,6 487,9 923,3 923,3 923,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,
в том числе: х 0 0 0 190,6 487,9 923,3 920,4 917,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, х 0 0 0 190,6 487,9 923,3 920,4 917,5
Из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление ме-
дицинских услуг), перераспределенные с других категорий

х 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рам-
ках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0 0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего,
из них: х 0 0 0 0 0 0 0 0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения, тыс. рублей х 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0 0 0 0 0 0 2,9 5,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансирова-
нии), тыс. руб. х 0 0 0 0 0 0 2,9 5,8
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, преду-
смотренного на повышение оплаты труда, % х 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы к 2013 году, тыс. руб. х 0 0 0 190,6 574,94 839,63 836,73 83,79
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной
платы к 2012 году, тыс. руб. х 0 0 0 190,6 469,03 1030,20 1027,30 1024,40
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского
персонала, не включённые в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс.руб. х 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 0 0 0 0 190,6 469,03 1030,20 1027,30 1024,40

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2015 г.             № 891

О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2015-2016 учебном году граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», распоряжением Губернатора
Томской области от 28.09.2015 №289-р «О подготовке по военно-
учетным специальностям в 2015-2016 учебном году граждан, подле-
жащих призыву на военную службу» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организации и про-
ведению подготовки граждан по ВУС – 837 в Верхнекетском районе на
2015-2016 учебный год согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата
Томской области по Верхнекетскому району (С.В Чумак) организовать
и обеспечить проведение подготовки по ВУС-837 граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.08.2014 № 999 «О подготовке по военно-учетной специаль-
ности - водители категории «С» в 2014-2015 учебном году граждан,
подлежащих призыву на военную службу, в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» утратившим силу.

4. 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 октября 2015 года.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2015 № 891

План основных мероприятий по организации и проведению под-
готовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе на 2015-2016

учебный год

№
пп

Наименование мероприя-
тий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование населе-

ния о подготовке граждан
по ВУС-837 в средстве
массовой информации –
газете «Заря Севера»

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района

ежеквартально

2. Комплектование учебных
групп и передача списков
учебных групп в учебных
заведениях ДОСААФ
Томской области

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

01.10.2015г.
15.01.2016г.
22.04.2016г.
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3. Подведение итогов вы-
полнения подготовки по
ВУС-837 в 2015-2016
учебном году

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

октябрь 2016 г.

4. Информирование Главы
Верхнекетского района,
военного комиссара Том-
ской области о состоянии
подготовки граждан по
итогам обучения

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

до 03.10.2015г.

5. Обучение в НОУ НДПО
«Зырянская автомобиль-
ная школа ДОСААФ Рос-
сии» (водители категории
«С» ВУС-837

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)

с 01.10.2015 по
14.01.2016;

с 18.01.2016 по
14.04.2016;

с 25.06.2016 по
29.09.2016

2. Мероприятия военно-патриотического воспитания
6. Организация торжествен-

ных отправок граждан,
подготовленных по ВУС-
837 и призываемых на во-
енную службу

Администрация Верх-
некетского района,
отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)

по графику от-
правок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2015 г.             № 893

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2012 №1040

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической
комиссии муниципального образования Верхнекетский район» (далее
– Постановление) изменения, изложив Приложение 2 к Постановле-
нию в следующей редакции:

«Состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Яткин Геннадий Владимирович - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, заместитель председателя
комиссии;

Лобыня Алексей Геннадьевич - оперуполномоченный капитан по-
лиции Колпашевского межрайонного отдела УФСКН России по Том-
ской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сидихина Евгения Васильевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Члены антинаркотической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»:

Мурзина Надежда Вячеславовна - председатель Думы Верхне-
кетского района (по согласованию);

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского
района, председатель комиссии по социальной политике (по согласо-
ванию);

Горлушко Наталья Александровна - заместитель главного врача
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по поликлинике (по согласованию);

Прот Владимир Александрович - врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Пшеничников Александр Михайлович - майор полиции ОМВД РФ
по Верхнекетскому району УМВД РФ по Томской области (по согласо-
ванию);

Никитин Алексей Николаевич - заместитель начальника ОМВД
РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по Томской области (по со-
гласованию);

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района;

Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-
ра» (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич - заместитель Главы Белоярского
городского поселения (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по молодеж-

ной политике физической культуре и спорту Администрации Верхне-
кетского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала ВРП
Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и
сервиса» (по согласованию);

Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура» (по со-
гласованию)».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2015 г.             № 895

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на проведение мероприятий

по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и оцифровки

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на проведение мероприятий по под-
ключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность
за расходованием средств на проведение мероприятий по подключе-
нию общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки.

4. В случае наличия неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов Администрация Верхнекетского района обеспе-
чивает возврат иных межбюджетных трансфертов в неиспользован-
ной части в порядке, установленном Приказом Департамента финан-
сов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утверждении порядка за-
вершения операций по исполнению областного бюджета в текущем
финансовом году».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 16.12.2014 №1497 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

7. 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

27 октября 2015 г.             № 896

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 11.11.2013 года №1346

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 11.11.2013 года №1346 «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы в Администрации Верх-
некетского района, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2015 г.             № 897
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О признании утратившими силу отдельных постановлений Ад-
министрации Верхнекетского района

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации муниципальных правовых актов
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
§ от 05.10.2011 года №1073 «Об образовании избирательных участ-
ков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 6-го созыва, депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области 5-го созыва»;
§ от 12.10.2011 №1111 «Об установлении специальных мест для вы-
вешивания печатных агитационных материалов»;
§ от 15.08.2012 года №993 «Об установлении специальных мест для
вывешивания печатных агитационных материалов»;
§ от 08.08.2012 года №950 «Об образовании избирательных участков
по выборам Главы Верхнекетского района»;
§ от 10.01.2012 года №002 «Об установлении специальных мест для
вывешивания печатных агитационных материалов»;
§ от 10.01.2012 года №001 «Об образовании избирательных участков
по выборам Президента Российской Федерации»;
§ от 08.08.2013 года №946 «Об установлении специальных мест для
вывешивания печатных агитационных материалов»;
§ от 29.07.2013 года №877 «Об образовании избирательных участ-
ков»;
§ от 25.01.2013 года №052 «Об утверждении перечня муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы в Администрации
муниципального образования «Верхнекетский район».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2015 г.             № 899

О внесении изменений в Положение о размере, условиях и по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для

лиц, работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», и членов их семей, ут-

вержденное постановлением Администрации Верхнекетского
района от 22.07.2014 №851

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о размере, условиях и порядке
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район», и членов их семей, утвержденное постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.07.2014 №851, дополнив
подпункт «а» пункта 7 после слов «предоставление в поездах по-
стельных принадлежностей» словами следующего содержания «, оп-
лату услуг по оформлению проездных документов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2015 г.             № 903

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.06.2014 №884

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25 июля 2014 года №884 «О порядке назначения и выплаты
мер социальной поддержки специалистам областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская рай-
онная больница» (далее – Постановление) изменения, изложив со-
став комиссии, указанный в Приложении 3 к Постановлению в сле-
дующей редакции:

«Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддерж-
ки специалистам областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Сидихина Евгения Васильевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна - заместитель начальника
Управления финансов Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела;

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района;

Циклаури Русудан Теймуразовна - ведущий специалист Админи-
страции Верхнекетского района;

Бакулина Ирина Даниловна - главный врач областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 г.             № 910

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13 марта 2014 года №252

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 13 марта 2014 года № 252 «О ко-

миссии Администрации Верхнекетского района по вопросам охраны
труда», изложив его Приложение № 2 в следующей редакции:

«Родиков Алексей Семёнович – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности, председатель Комиссии

Ковалевская Екатерина Николаевна – главный специалист по
труду Администрации Верхнекетского района, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Мурзина Надежда Вячеславовна – председатель Думы Верхне-

кетского района (по согласованию)
Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленно-

сти и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района
Шаринская Елена Алексеевна – начальник отдела социально -

экономического развития Администрации Верхнекетского района
Волошина Елена Михайловна – инженер по охране труда управ-

ления образования Администрации Верхнекетского района
Морозов Андрей Иванович – директор МОАУ ДОД ДЮСШ

А.Карпова Верхнекетского района Томской области
Люткевич Вера Константиновна – инженер по охране труда МАУ

«Культура»
Минеев Анатолий Леонидович – директор ООО «Деметра» (по

согласованию)
Саналов Сергей Васильевич – директор ООО « Пикет» (по согла-

сованию)»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 г.             № 911

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.09.2014 №1124

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15 сентября 2014 года №1124 «О поддержке кадрового обеспе-
чения муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа
А.Карпова» (далее – Постановление) изменения, изложив состав ко-
миссии, указанный в Приложении 3 к Постановлению в следующей
редакции:
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«Состав Комиссии по поддержке кадрового обеспечения МОАУ
ДОД ДЮСШ А.Карпова на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;

Сидихина Евгения Васильевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна - заместитель начальника
Управления финансов Администрации Верхнекетского района – на-
чальник бюджетного отдела;

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района;

Циклаури Русудан Теймуразовна - ведущий специалист Админи-
страции Верхнекетского района;

Морозов Андрей Иванович - директор муниципального образова-
тельного автономного учреждения дополнительного образования де-
тей «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» (по
согласованию)»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2015 г.             № 931

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении порядка
финансирования официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, организационно - методических меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за

счет средств местного бюджета»

В целях совершенствования нормативного правового акта ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.12.2014 №1609 «Об утверждении порядка финансирования
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, организационно - методических мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, проводимых за счет средств местного бюджета»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 5 раздела 2 Порядка, утвержденного Постановлением,
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«по выплате денежного приза спортсменам»;
1.2. в приложение к Порядку, утвержденному Постановлением

таблицу «Нормы расходов на награждение победителей и призеров
официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
и смотров – конкурсов» изложить в следующей редакции:

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

тий и смотров-конкурсов

Стоимость в рубляхНаименование официальных физ-
культурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий
Командные при-

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

от 300 до 3000

I место – от 150
до 500

II место – от 150
до 400

III место – от 100
до 300

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

от 2000 до 4000

Муниципальный конкурс «Спортив-
ная элита»

от 10000 до
15000 от 4000 до 10000

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

I место – от
10000 до 20000

II место – от
7000 до 17000
III место – от

5000 до 15000

от 4000 до 10000

Региональные, межрегиональные
всероссийские официальные физ-
культурные мероприятий и спор-
тивные мероприятия (чемпионаты,
первенства, кубки, и т.д.)

I место – 3000
II место – 2000
III место – 1500
IV место – 1000
V место – 1000

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».

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 51

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана  ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2015 год»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
Регламентом Совета Белоярское городское поселение, Совет Бело-
ярского городского поселения 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 досрочном прекращении полномочий Главы муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение Минеева Влади-
мира Леонидовича.

2.2.Об утверждении размера  платы за пользование  жилым по-
мещением (оплата за наем) для нанимателей муниципального жи-
лищного фонда на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» на 2015 год.

2.3.О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Белоярского городского поселения.

2.4.Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватиза-
ции муниципального имущества  МО Белоярское городское поселе-
ние на 2016 год.

2.5.Об отмене решений Совета Белоярского городского поселе-
ния «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета
Белоярского городского поселения» (второй созыв).

2.6.Об отмене решений Совета Белоярского городского поселе-
ния «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета
Белоярского городского поселения» (третий созыв).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 53

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального
образования Белоярское городское поселение Минеева Влади-

мира Леонидовича

В связи с заявлением Главы Белоярского городского поселения
Минеева В.Л. о досрочном прекращении полномочий Главы муници-
пального образования Белоярское городское поселение по собствен-
ному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьей 27 Устава муниципального образования Белоярское город-
ское поселение, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Досрочно, со 2 ноября 2015 года прекратить полномочия Гла-
вы муниципального образования Белоярское городское поселение
Минеева Владимира Леонидовича в связи с отставкой по собственно-
му желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 2 ноября 2015 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 54

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:

1) от 29.06.2006 № 36 «О порядке решения вопросов местного
значения»,

2) от 10.04.2008 № 029 «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих
должности муниципальной службы на основании срочного договора
(контракта) в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 55

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011
№158 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» с изменениями в редакции от 24.06.2015 № 031, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Белоярское городско
поселение» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу 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 28.10.2015 №55

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское

поселение» на 2016 год

№

п/
п

Наименование
имущества

Адрес Срок
при-
вати-
зации

Об-
реме
не-
ние

Срок
обре-
мене-
ния

Способ
прива-

тизации

1 МАЗ5337- автокран, идентифи-
кационный номер
XTM5333700S002956, год изго-
товления 1996 , модель, № дви-
гателя ЯЬЗ236-30378, цвет кузо-
ва (кабина) – синий, тип двигате-
ля – дизельный, свидетельство о
регистрации ТС – 70  серия МВ
№ 274313, регистрационный
знак М728ТВ70, дата регистра-
ции – 24/01/2003 по адресу

Томская
область,

Вехнекет-
ский рай-
он, р.п.
Белый

Яр,

1 кв.
2016

нет нет Откры-
тый

аукцион

2 Нежилое здание, назначение:
3-этажный, общая площадь
870,50 кв.м. Кадастровый (или
условный) номер:
у70:4:1(1):0:540. Существую-
щие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистриро-
ваны

Томская
область,
Верхне-
кетский

район, р.п.
Белый Яр,
Промзона
ДКВР 4-13

1 кв.
2016

нет нет Откры-
тый

аукцион

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 56

Об отмене решений Совета Белоярского городского поселения
«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета

Белоярского городского поселения» (второй созыв)

В целях приведения муниципальной правовой базы в актуальное
состояние и в связи с истечением срока полномочий депутатов второ-
го созыва, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения «Об утверждении графика приема граждан депу-
татами Совета Белоярского городского поселения»: от 10.04.2008
№033; от 26.06.2008 № 46; от 29.09.2008 № 54; от 02.04.2009 № 88.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 57

Об отмене решений Совета Белоярского городского поселения
«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета

Белоярского городского поселения» (третий созыв)

В соответствии с пунктом 6  части 2  статьи 24  Устава муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения «Об утверждении графика приема граждан депу-
татами Совета Белоярского городского поселения»: от 28.01.2013
№81; от 25.06.2013 №58; от 27.08.2013 №78; от 25.02.2014 №010; от
14.05.2014 №028; от 29.10.2014 №051; от 24.12.2014 №76; от
25.02.2015 №007; от 24.06.2015 №035.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 58

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения на 4 квартал 2015 года

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белоярского
городского поселения на 4 квартал 2015 года согласно приложению;
2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белоярского
городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19, ка-
бинет 22 (второй этаж), а также рабочие места депутатов Совета;
3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория»;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотину;
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 28.10.2015 №58

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата приема Место приема
1 Высотина Светлана

Владимировна 29.10.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

2 Золотарев Борис Пет-
рович 05.11.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
3 Мурзина Ирина Алек-

сандровна 12.11.2015 ст Белый Яр, ДК «Железно-
дорожник»

4 Уралова Нина Ари-
старховна 19.11.2015 Магазин «Удача»,

Улица Свердлова
5 Яуфман Вера Викто-

ровна 26.11.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

6 Богдан Татьяна Алек-
сандровна 03.12.2015 ООО «Веста»

ул Космонавтов д 8
7 Десятсков Александр

Владимирович 10.12.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

8 Сергеев Сергей Ген-
надьевич 17.12.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
9 Сиводедов Александр

Аркадьевич 24.12.2015 Филиал ОГКУ «Томсклес»-
Верхнекетское лесничество

10 Ситникова Ольга
Александровна 30.12.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2015 г.            № 264

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 13.05.2013 №049 «Об утверждении
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения в границах населенных пунктов поселения и правил
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение» на 2013 год

В целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством муниципальных нормативных правовых актов и в связи с
кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 13.05.2013 № 049 «Об утверждении нормативов
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и правил расчета размера ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на 2013 год» следующие изменения:
1) в названии, пункте 2 постановления, названии, пункте 1 Правил
(Приложение 2) слова «на 2013 год» исключить,
2) в названии постановления слова «общего пользования» исключить;
3) в пункте 4 постановления слова «Щепина С.В.» исключить;
4) в названии Нормативов (Приложение 1) слова «общего пользова-
ния» исключить;
5) в названии Правил (Приложение 2) слова «общего пользования»
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 24.07.2015 года. Разместить постановление на официальном сайте
Верхнекетского района в сети Интернет.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2015 г.            № 265

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, осуществляющими перевозки грузов, при движении

по автомобильным дорогам местного значения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", руководству-
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации", постановлением
Администрации Томской области от 15.02.2010 № 50а «О размере
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения Томской области», Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, в целях возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки грузов по авто-
мобильным пользования местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, осуществляющими перевозки грузов, при
движении по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» согласно
приложению № 1.

2. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, осуществляющими перевозки грузов, при
движении по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» с осевыми
нагрузками до 10 тонн включительно на каждую ось в период с 20 де-
кабря по 15 марта согласно приложению № 2.

3. Установить, что осуществление расчета, начисления и взима-
ния платы в счет возмещения вреда производится Администрацией
Белоярского городского поселения в пределах установленной пре-

дельной численности работников и бюджетных ассигнований бюджета
Белоярского городского поселения на очередной финансовый год,
предусмотренных на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций.

4. Средства, полученные в счет возмещения вреда, подлежат за-
числению в доход бюджета Белоярского городского поселения по
следующим реквизитам:
ИНН 7004005098
КПП 700401001
ОГРН 1057008448980
Р/сч. 40204810000000000034
Отделение по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ, г.Томск
БИК 046902606

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Верхнекетского района в сети Интернет.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.09.2015 № 265

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки грузов, при
движении по автомобильным дорогам местного значения муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

Размер вреда при превышении значений предельно допустимой
массы транспортного средства

Таблица 1 – Размер вреда при превышении значения предельно до-
пустимой массы транспортного средства

Превышение
предельно до-

пустимой массы
транспортного
средства (тонн)

Размер вреда до установле-
ния периода временных ог-
раничений в связи с небла-
гоприятными погодными ус-
ловиями (рублей на 100 км)

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи

с неблагоприятными при-
родно - климатическими ус-
ловиями (рублей на 100 км)

До 5 120,0 240
Свыше 5 до 7 142,5 285
Свыше 7 до 10 197,5 395
Свыше 10 до 15 275,0 550
Свыше 15 до 20 380,0 760
Свыше 20 до 25 517,5 1035
Свыше 25 до 30 682,5 1365
Свыше 30 до 35 865,0 1730
Свыше 35 до 40 1077,5 2155
Свыше 40 до 45 1335,0 2670
Свыше 45 до 50 1627,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.09.2015 № 265

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Таблица 2 – Размер вреда при превышении значений предельно до-
пустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение пре-
дельно допустимых
осевых нагрузок на
ось транспортного
средства (процен-

тов)

Размер вреда до установ-
ления периода временных
ограничений в связи с не-
благоприятными погодны-
ми условиями (рублей на

100 км)

Размер вреда в период
временных ограничений
в связи с неблагоприят-
ными природно - клима-

тическими условиями
(рублей на 100 км)

До 10 462,5 5260
Свыше 10 до 20 560,0 7710
Свыше 20 до 30 1000,0 10960
Свыше 30 до 40 1562,5 15190
Свыше 40 до 50 2052,5 21260
Свыше 50 до 60 2607,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средств.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2015 г.            № 275

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 05.02.2015 № 21 «Об утверждении Порядка

предоставления сведений о расходах муниципальных служащих,
их супругов и несовершеннолетних детей Администрации Бело-

ярского городского поселения»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



10 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 05.02.2015 № 21 «Об утверждении Порядка пре-
доставления сведений о расходах муниципальных служащих, их суп-
ругов и несовершеннолетних детей Администрации Белоярского го-
родского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 г.            № 284

О внесении дополнений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 22.06.2015 № 171 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» на территории Белоярского городского поселения»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 22.06.2015 № 171 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на тер-
ритории Белоярского городского поселения» следующие дополнения:

1) раздел 3 Административного регламента после слов «3) вы-
дача результата муниципальной услуги» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«4) предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре.»;

2) дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом
3.4 следующего содержания:

«3.4 Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром.»;

3) пункт 5.2 Административного регламента дополнить абзацем
вторым следующего содержания:

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 г.            № 285

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние или аннулирование его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование
его адреса» на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» следующие дополнения:

1) в разделе 3 Административного регламента после слов «4)
выдача результата муниципальной услуги» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре».

2) дополнить раздел 3 Административного регламента дополнить
пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6 Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром.»;

3) пункт 5.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 г.            № 286

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 21.07.2015 №209 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального
найма» на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 21.07.2015 № 209 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма» на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» следующие
дополнения:

1) В разделе 3 Административного регламента пункт 3.1 допол-
нить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре»;

2) Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктом
3.7 следующего содержания:

«3.7 Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром.»;

3) Пункт 5.6 Административного регламента дополнить абзацем
вторым следующего содержания:

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 г.            № 287

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 17.07.2015 № 204 «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Белоярско-
го городского поселения и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
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ского поселения от 17.07.2015 № 204 «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации Белоярского городского поселе-
ния и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению «Состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих Администрации Белоярского городского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов» слова «Минеев В.Л. – Глава Белоярско-
го городского поселения, председатель комиссии» исключить;

2) слова «Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения, заместитель председателя комиссии» заменить сло-
вами «Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского городского по-
селения, председатель комиссии».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2015 г.            № 296

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Белоярского городского поселения от 28.08.2015 №
248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляе-
мых Администрацией Белоярского городского поселения», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 01.09.2014 № 168 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения» на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

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-
ционно-телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по жилищным вопросам.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 02.10.2015 № 296

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;
3) постановлением Администрации Белоярского городского поселения от
28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Белоярского городского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале

государственных и муниципальных услуг Томской области.
2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Белоярского городского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-

го городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселения:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактные телефоны: (8258)2-12-96, 2-21-86.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-

го поселения: admbel@mail.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
- постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение».

2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), за-
прашиваемые Администрацией Белоярского городского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги,  могут быть представлены в Администрацию Белоярского го-
родского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
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2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Белоярского городского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Белоярского городского поселения, после получения такого
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения в соответствии с пунктом 2.6 административного регламен-
та, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установлен-
ной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации. Помещения должны соответствовать установленным санитар-
но-эпидемиологическим правилам. Присутственные места оборудуются
средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации белоярского городского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием электрон-
ной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Белоярского городского поселения при личном обращении,
в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Белоярского городского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Белоярского городского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
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ципальной услуги (далее-специалист).
Для получения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего

административного регламента, специалист направляет межведомст-
венные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Белоярского городского поселения заявления и пакета
документов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Белояр-
ского городского поселения для подписания. Подписание решения
Главой Белоярского городского поселения осуществляется в течении
1 дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Белоярского город-
ского поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Белоярского городского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - не
позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласовании или об
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных пра-
вовых актов и положений Административного регламента и контроля пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админист-
рации Белоярского городского поселения путем проведения анализа со-
блюдения и исполнения специалистом Администрации Белоярского город-
ского поселения законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Белоярского городского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специа-
листов Администрации Белоярского городского поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Белоярско-
го городского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Белоярского
городского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Белоярского городского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

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

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 2-12-96, e-mail: admbel@mail.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
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муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного им вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача решений о согласовании перепланиров-

ки и/или переустройства жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
В _______________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от _________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: _________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “   ” 200  г. по “  ”  200  г.
Режим производства ремонтно-
строительных работ с по
часов в _____ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма от “  ”    г. № :
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер,

кем и когда выдан)

Под-
пись

*

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник
или нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на __ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на __ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на __ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“  ”  200 г.

   (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении
документов “  ” 200  г.
№ _________________
Расписку получил  ” 200  г.
_____________________________________ ______________________

(подпись заявителя)    (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача решений о согласовании переплани-

ровки и/или переустройства жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
решений о согласовании перепланировки и/или переустройства

жилого помещения»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2015 г.            № 307

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015 №234 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении администра-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
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тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента допол-
нить абзацем вторым следующего содержания:

«Общий срок осуществления муниципального контроля не может
быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2. Пункт 3.2.3 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3 Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган муниципального жи-
лищного контроля уведомлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования первого наемного дома социального
использования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

2. Пункт 3.2.5 административного регламента исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2015 г.            № 311

О внесении дополнения в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 23.06.2015 №175 «Об утвержде-

нии порядка предоставления субсидии организациям-
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения за-
трат, связанных с оказанием услуг гражданам и организациям,
расположенным на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», по бесплатному приему и

захоронению твердых бытовых отходов»

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

1. Внести дополнение в пункт 2 постановления Администрации
Белоярского городского поселения от 23.06.2015 № 175 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидии организациям - производи-
телям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с
оказанием услуг гражданам и организациям, расположенным на тер-

ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», по бесплатному приему и захоронению твердых бытовых от-
ходов», дополнив первое предложение словами: «, и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 20 марта 2015 года.».

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.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2015 г.            № 322

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

полугодие 2015 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2015 года
по доходам в сумме 26332,2 тыс. рублей и по расходам в сумме
25079,5 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об объемах поступлений доходов в местный бюджет му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за 1 полу-
годие 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2015
года согласно приложению 4 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2015
года в Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2015 года в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 19.10.2015 №322

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 полугодие 2015 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План на
2015 год

План ян-
варь-июнь

2015г.

Испол-
нено на

01.07.15г

%исп.к
отч.пе
риоду

%
исп. к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5 4231,3 3583,1 85 37
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5 4231,3 3583,1 85 37
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
1621 810 812,7 100 50

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

1621 810 812,7 100 50

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 4 6,5 163 72
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 4 6,5 163 72
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7 1654,9 2271,4 137 69
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724 12 158,5 1321 22
106 06000 13 0000 110 земельный налог 2576,7 1642,9 2112,9 129 82
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам
0 0 0

109 04000 13 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обязательст-
вам, возникшим до 1 января 2006 года), моделизируемый на территориях посе-
лений

0 0 0,0

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

1949,2 1052,3 1144,8 109 59

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

260 96,4 36,1 37 14

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-

11,9 11,9 208,8 1755 1755
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родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1347,4 796,5 744,3 93 55

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

329,9 147,5 155,6 105 47

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 73,7 73,7 13,2 18 18
114 02053 13 0000 430 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-

ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

62,4 62,4 0 0 0

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

11,3 11,3 13,2 117 117

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0 0 0,0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,2 3,2 3,2 100 100
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты городских поселений 0 0 0,0
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 3,2 3,2 3,2 100 100

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3 7829,4 7834,9 100 47
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
37850,4 27140,0 18497,3 68 49

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 19,8 100 100

 202 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

19,8 19,8 19,8 100 100

 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 37830,6 27120,2 18477,5 68 49

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

37830,6 27120,2 18477,5 68 49

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на содержание центров временного хранения и сортировки твёрдых бы-
товых отходов и полигонов

383,8 153,6 153,6 100 40

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"Томской области на 2013-2015 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет)

37,8 16,8 16,8 100 44

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирова-
ние капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

294,0 294,0 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установка прибо-
ров учёта тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1304,1 1 125,6 1125,6 100 86

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной му-
ниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

40 40,0 40,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(материалы для
ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

47,9 47,9 47,9 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(софинансирование
строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

5052,4 5 052,4 3160,2 63 63

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на обеспечение сбалансированности бюджетов городских поселений

2676,5 1 390,8 1390,8 100 52

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района

30,2 30,2 30,2 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 5 586,4 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

10228,4 10 228,4 10228,4 100 100

 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов

50,0 50,0 50,0 100 100

 202 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе- 3236,0 902,1 902,1 100 28
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лений на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

123,0 123,0 123,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти в 2013-2020 годах"

480,8 480,8 480,8 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и
(или) переустройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

151,7 151,7 151,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дор-
пог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1 125,1 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года" (технологическое присоединение для электроснабжения мик-
рорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" на 2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан)

151,7 151,7 151,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

82,5 82,5 82,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
строительных материалов для приобретения ремонтных работ муниципального
жилья

26,9 26,9 26,9 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повтор-
ная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и ре-
зультатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

87,8 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повтор-
ная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и ре-
зультатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

37,7 37,7 37,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Монтаж
линий электропередач по ул.Березовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр)

52,5 52,5 52,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной му-
ниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Осуще-
ствление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станцион-
ной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского рай-
она,Томской области)

22,6 22,6 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(обследование
станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100,0 100,0 100,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года
(капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 ко-
тельной "Промзона" р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5545,0 0,0 0,0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(капитальный ре-
монт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона"
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

1028,3 0,0 0,0

Всего доходов 54542,7 34969,4 26332,2 75 48

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 19.10.2015 №322

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2015 год

План 1
полугодия

2015г.

Исп. на
01.07.
2015

% исп. к
году

% исп. к
отч. пе-
риоду

В С Е Г О 54 763,2 35 189,9 25 079,5 46 71
Администрация Белоярского городского поселения   54 763,2 35 189,9 25 079,5 46 71
Общегосударственные вопросы 0100 9 668,7 4 731,9 4 687,4 48 99
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 454,1 181,9 181,6 40 100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0103 0020000 454,1 181,9 181,6 40,0 99,8
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Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1 181,9 181,6 40,0 99,8
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 181,9 181,6 40,0 99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0103 0021100 121 454,1 181,9 181,6 40 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 8824,8 4207,7 4170,4 47 99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0104 0020000 8824,8 4207,7 4170,4 47 99

Центральный аппарат 0104 0020400   7703,2 3707,4 3671,3 48 99
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0104 0020400   7703,2 3707,4 3671,3 48 99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020400 121 6571,5 3150,2 3140,9 48 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 65,6 39,3 38,5 59 98
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 0104 0020400 242 219,4 115,2 113,5 52 99
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400 244 846,7 402,7 378,4 45 94
Уплата прочих налогов,сборов 0104 0020400 852
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 0104 0020800   1121,6 500,3 499,1 44 100
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 0104 0020800   1 121,6 500,3 499,1 44 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 498,7 497,5 45 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 9,6 1,6 1,6 17 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 389,8 342,3 335,4 86 98
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900200 216,4 183,9 183,3 85 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0900200 216,4 183,9 183,3 85 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0113 0900200 122 0,6 0,6 0,6 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0900200 244 155,1 122,6 122,0 79 100
Уплата прочих налогов,сборов 0113 0900200 852 60,7 60,7 60,7 100 100
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 123,4 108,4 102,1 83 94
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0920300 244 123,4 108,4 102,1 83 94
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 50,0 50,0 100 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 0113 9900200 50,0 50,0 50,0 100 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов

0113 9900201 50,0 50,0 50,0 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0 50,0 100 100
Национальная экономика 0400 5 323,3 3 190,2 2 537,8 48 80
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 123,0 123,0 123,0 100 100
Муниципальные программы 0405 7950000 123,0 123,0 123,0 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 123,0 123,0 123,0 100 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 123,0 123,0 123,0 100 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти в 2013-2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8 0,0 0 0
Транспорт 0408 140,0 70,2 29,5 21 42
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0 70,2 29,5 21 42
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 140,0 70,2 29,5 21 42
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 140,0 70,2 29,5 21 42
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 579,5 2 516,2 2 385,3 52 95
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 539,5 2 476,2 2 385,3 53 96
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 539,5 2 476,2 2 385,3 53 96
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённых пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150232   4 414,4 2 351,1 2 260,2 51 96

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150232 244 4 414,4 2 351,1 2 260,2 51 96
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 125,1 125,1 125,1 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни- 0409 3150223 244 125,1 125,1 125,1 100 100
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ципальных) нужд
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 40,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 40,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951000 244 40,0 40,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 447,8 25 323,5 16 219,8 47 64
Жилищное хозяйство 0501   1 126,4 1 041,4 455,8 40 44
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 540,8 455,8 455,8 84 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900300 243 443,8 443,8 443,8 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900300 244 97,0 12,0 12,0 12 100
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 558,7 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 558,7 0,0 0 0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 26,9 26,9 0,0 0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 0501 9900200 26,9 26,9 0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строитель-
ных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 26,9 26,9 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 9900202 244 26,9 26,9 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 30 147,9 22 869,1 14 846,4 49 65
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000 648,1 208,9 101,8 16 49
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910500 244 156,3 28,3 25,0 16 88
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0502 3910500 491,8 180,6 76,8 16 43
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 0502 3910501 810 383,8 153,6 76,8 20 50
субсидирование работы бани 0502 3910500 810 108,0 27,0 0,0 0 0
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 112,7 82,5 73 73
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0502 0700501 30,2 30,2 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2 0,0 0 0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0700502 82,5 82,5 82,5 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5 82,5 100 100
Муниципальные программы 0502 7950000 8 027,3 6 732,7 4 433,7 55 66
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7950700   1 598,1 1 419,6 1 125,6 70 79

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Бе-
лый Яр 0502 7950701   1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7950701 244 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования ко-
тельной ПМК 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0 0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7950702 243 294,0 294,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200   6 429,2 5 313,1 3 308,1 51 62
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 0502 7951201 47,9 47,9 47,9 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951201 244 47,9 47,9 47,9 100 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(обследование станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 100,0 100,0 100 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт
в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 3 160,2 63 63
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 3 160,2 63 63
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сме-
ту) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207 87,8 0,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951207 244 87,8 0,0 0,0 0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сме-
ту) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207 37,7 37,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951207 244 37,7 37,7 0 0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского
района,Томской области)

0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6 0,0 0 0
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951209 244 52,5 52,5 0,0 0 0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котель- 0502 7951211   1 028,3 0,0 0,0 0
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ной Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 7951211 243 1 028,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котель-
ной Промзона" (субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года)

0502 1918014 5 545,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 1918014 243 5 545,0 0,0 0,0 0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 15 814,8 15 814,8 10 228,4 65 65
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

0502 9906999   5 586,4 5 586,4 0,0 0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

0502 9906999   10 228,4 10 228,4 10 228,4 100 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 0502 9906999 414 10 228,4 10 228,4 10 228,4 100 100
Благоустройство 0503 3 173,5 1 413,0 917,6 29 65
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0 0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015-2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0 0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 288,8 0,0 0 0
Уличное освещение 0503 6000100   1 254,6 561,6 407,2 32 73
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100 244 1 254,6 561,6  407,2 32 73
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 630,1 562,6 510,4 31 91
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500 244 1 547,1 529,6  477,4 31 90
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 83,0 33,0 33,0 40 100
Образование 0700 29,0 0,0 0,0 0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 0707 4310000 29,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 29,0 0,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 4310100 244 29,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000   3 577,2 1 222,3 912,5 26 75
Социальное обеспечение населения 1003 341,2 320,2 16,8 5 5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской облас-
ти" 1003 1100000 151,7 151,7 0,0 0 0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан" 1003 1110000 151,7 151,7 0,0 0 0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета"

1003 1116000 151,7 151,7 0,0 0 0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

1003 1116023 151,7 151,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1003 1116023 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Муниципальные программы 1003 7950000 189,5 168,5 16,8 9 10
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 37,8 16,8 16,8 44 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 37,8 16,8 16,8 44 100
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950204 313 37,8 16,8 16,8 44 100
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 151,7 151,7 0,0 0 0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан 1003 7950801 151,7 151,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1003 7950801 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 1004 3 236,0 902,1 895,7 28 99
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 3 236,0 902,1 895,7 28 99
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   3 236,0 902,1 895,7 28 99
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений" за счёт средств областного
бюджета

1004 1228000   3 236,0 902,1 895,7 28 99

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

1004 1228012   3 236,0 902,1 895,7 28 99
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Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1228012 323 3 236,0 902,1 895,7 28 99
Физическая культура и спорт 1100 36,0 24,5 24,5 68 100
Физическая культура 1101 36,0 24,5 24,5 68 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 24,5 24,5 68 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 24,5 24,5 68 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 5129700 244 36,0 24,5 24,5 68 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 697,5 697,5 41 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1403   1 681,2 697,5 697,5 41 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 681,2 697,5 697,5 41 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

1403 5210600 1 681,2 697,5 697,5 41 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодёжью 1403 5210601 364,4 151,5 151,5 42 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 151,5 151,5 42 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4 173,5 173,5 42 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 4210602 540 416,4 173,5 173,5 42 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0 50,0 50,0 40 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 50,0 50,0 40 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1403 5210605 364,3 151,5 151,5 42 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 151,5 151,5 42 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений

1403 5210606 52,0 22,0 22,0 42 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 22,0 22,0 42 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210607 291,4 121,0 121,0 42 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 121,0 121,0 42 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных
нужд 1403 5210609 1,2 0,5 0,5 42 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0,5 0,5 42 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5 27,5 27,5 41 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 27,5 27,5 41 100

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 19.10.2015 №322

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2015 го-
да, тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.07.2015г.,тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 220,5 -1252,7
в том числе
изменение остатков средств 220,5 -1252,7
увеличение остатков средств -54542,7 -26332,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -54542,7 -26332,2
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -54542,7 -26332,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -54542,7 -26332,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -54542,7 -26332,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -54542,7 -26332,2
Уменьшение остатков средств 54763,2 25079,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 54763,2 25079,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 54763,2 25079,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 54763,2 25079,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 54763,2 25079,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 54763,2 25079,5

Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 19.10.2015 №322

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя
План на 2015г.,

тыс.руб.
План 1 полуг.
2015г.,тыс.руб.

Исп. на 01.07.2015,
тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп. к 1
полугодию

Остаток денежных средств на начало года 220,5 220,5 220,5 100 100
Доходы Дорожного фонда - всего 4359 2295,7 2295,6 52,7 100,0
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 2612,9 1360,6 1357,8 52,0 99,8
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения внутри 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 муници-
пального образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1 125,1 100,0 100,0
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 1621 810 812,7 50,1 100,3
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 546 274 264,3 48,4 96,5
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

13 6 7,4 56,9 123,3333

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1062 530 563,6 53,1 106,3
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 -22,6
Расходы Дорожного фонда - всего 4579,5 2516,2 2385,3 52,1 94,8
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 4579,5 2516,2 2385,3 52,1 94,8
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 130,8

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

за 1 полугодие 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в бюджет муниципального образова-
ния поступило доходов в сумме 26332,2 тыс. руб. при плане 34969,4
тыс. рублей. План 1 полугодия 2015 года исполнен на 75 %, годовой
на 48 %. Собственные доходы исполнены на 100 %, безвозмездные
поступления на 68 %. При плане собственных доходов 7829,4 тыс.
руб. в бюджет муниципального образования за 1 полугодие 2015 года
поступило доходов в сумме 7834,9 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наиболь-
ший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (46
%). При плане 4231,3 тыс. руб. в бюджет поселения поступило подо-
ходного налога 3583,1 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в
отчетном периоде составляет 85%.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации в 1 полугодии 2015
года были запланированы в размере 810 тыс. руб., поступило 812,7
тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

Доходы от налога на имущество физических лиц за 1 полугодие
2015 года были предусмотрены в размере 12 тыс. руб. Поступило
158,5 тыс. руб. Исполнение составило 1321%.

Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду
на 129 %, в сумме 2112,9 тыс. руб. при плане 1642,9 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли: в бюджет поступило 244,9
тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 93%. Посту-
пило в бюджет 744,3 тыс. руб., при плане 796,5 тыс. рублей. Имеется
задолженность за аренду имущества в размере 5656,8 тыс. руб. (ООО
«Авто Фаворит» - 432,2 тыс. руб.; ООО «БИОПРОМ» - 1598,9 тыс.
руб.; ИП Нераз П.Н. – 45,2 тыс. руб.; ООО «Универсал Сервис» -992,6
тыс.  руб.;  ИП Михайлов Г.Л.  –  74,6  тыс.  руб.;  ООО «БИОТЭК М»  -
1516,1 тыс. руб.; ООО «Деметра» - 763,6 тыс. руб., БИО ТЭК 2 -150,7
тыс. руб., ООО «Автотранс»- 81,8 тыс.руб., ООО «Благоустройство» -
1,8 тыс. руб.).

Доходы от найма жилья составили 155,6 тыс. руб. при плане
147,5 тыс. руб. Исполнение составило 105%.

Доходы от реализации земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселения, составили 13,2 тыс. руб. при плане 11,3 тыс. руб.

Собственные доходы в структуре доходов муниципального об-
разования составляют 30 %. Остальная часть доходов приходится на
финансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным
перечислениям поступило 18497,3 тыс. руб. при плане 27140 тыс. руб.
Исполнение составило 68 %.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 1 полугодие 2015 г. исполнены на 71 %, что составляет
25079,5 тыс. рублей при плане 35189,9 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 1 по-
лугодие 2015 года исполнение бюджета сложилось следующим обра-
зом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
К плану от-
четного пе-
риода (%)

К годово-
му плану (

%)
0103 Функционирование законодательных

(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

100 40

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

99 47

0113 Другие общегосударственные вопросы 98 86
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100
0406 Водное хозяйство 0 0
0408 Транспорт 42 21
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 95 52
0501 Жилищное хозяйство 44 40
0502 Коммунальное хозяйство 65 49
0503 Благоустройство 65 29
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0
1003 Социальное обеспечение 5 5

1004 Охрана семьи и детства 99 28
1100 Физическая культура и спорт 100 68
1403 Межбюджетные трансферты бюджетам

субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера

100 41

Всего расходов 71 46
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 июля 2015 года
бюджет исполнен в сумме 4687,4 тыс. руб. при плане 4731,9 тыс. руб.,
что составляет 99 %. В том числе: на функционирование представи-
тельных органов государственной власти предусмотрено за 1 полуго-
дие 2015 года 181,9 тыс. руб., израсходовано 181,6 тыс. руб.; на
функционирование органов местных администраций направлено
4170,4 тыс. рублей при плане 4207,7 тыс. руб. (исполнение составляет
99 %). Из них на оплату труда служащих с начислениями направлено
3150,2 тыс. руб., что составляет 75 % от общего объема расходов. Ут-
вержденная штатная численность по управлению на 1 июля 2015 года
составила 17,5 ед. Фактически замещено на 01.07.2015 г. – 17,5 шт.ед.
2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение
составило 98%: при плане 342,3 тыс. руб. исполнено 335,4 тыс. руб.
3. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены
межбюджетные трансферты по муниципальной программе «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015годы» в сумме 123,0 тыс. руб., при плане – 123,0 тыс.
руб. Исполнение составило 100%.
4. По подразделу «Транспорт» исполнение составило 42%. При плане
70,2 тыс. рублей, исполнено 29,5 тыс. руб.
5. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполне-
ние бюджета составило 2385,3 тыс. руб. при плане 2516,2 тыс. руб.
Исполнено 95%.
6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 июля 2015
года бюджет исполнен в сумме 16219,8 тыс. руб. при плане 25323,5
тыс. руб., что составляет 64 %. Из них:
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме
455,8 тыс. руб. при плане 1041,4 тыс. руб., что составило 44 %.
- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сум-
ме 14846,4 тыс. руб. при плане 22869,1 тыс. руб., что составляет 65%.
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 917,6 тыс.
руб. при плане 1413 тыс. руб., что составляет 65%.
7. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» рас-
ходов не было.
8. По подразделу «Социальное обеспечение населения» при плане
320,2 тыс. руб. расходы составили 16,8 тыс. руб., исполнение соста-
вило 5%.
9. По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило
895,7 тыс.руб. пли плане 902,1 тыс. руб. , исполнение составило 99%.
10. По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили
24,5 тыс.руб. при плане – 24,5 тыс.руб., что составляет 100%.
11. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера» бюджет исполнен в сумме 697,5 тыс. рублей, при плане 697,5
тыс. руб., что составляет 100% к плану отчетного периода.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2015 г.                           № 337

Об организации работы по проведению открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 года №75 (в ред. от 26.03.2014) «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список многоквартирных жилых домов располо-
женных на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», в которых не выбран способ управления соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.
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2. Определить лиц, ответственных за реализацию функций по
подготовке проведения открытых конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить График проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

5. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

6. Лицам, ответственным за реализацию функций по подготовке
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», представить в конкурсную комиссию:
- конкурсные лоты, сформированные из многоквартирных домов, ото-
бранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
- краткую характеристику многоквартирных домов (адрес, год ввода в
эксплуатацию, тип строения, этажность, количество подъездов и квар-
тир, уровень благоустройства и т.д.);

7. Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» провести открытый конкурс в соответствии с утвержденным
графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.10.2015 № 337

Список многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», в

которых не выбран способ управления на 1 октября 2015 года

№
п/п

Адрес дома №
до-
ма

Коли-
чество
квар-

тир шт.

Общая
площадь
квартир,

кв.м.

Общая
площадь
нежилых
помеще-
ний, кв.м.

1 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 10а 10 323,7 354,5
2 р.п. Белый Яр, пер.Банковский  9а 12 545,2 601
3 р.п.Белый Яр, ул.Чапаева 2 9 328,8 354,5
4 р.п.Белый Яр, ул.Мира 19 8 335,5 362,4
5 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 20 9 357,2 537,2
6 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 3 10 327,0 353,6
7 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 50 8 192,0 240
8 р.п.Белый Яр, ул.60 лет Октября 2 12 497,9 539,9
9 р.п.Белый Яр, ул.Мира 15 8 334,1 363,3
10 р.п.Белый Яр, ул.Рабочая 74 12 502,8 544,8
11 р.п.Белый Яр, ул.Чапаева 75 12 484,34 525,6
12 р.п. Белый Яр, пер.Банковский 4 4 287,2 473,3
13 р.п.Белый Яр, ул.Чкалова 18 4 392,5 953,5
14 р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская 20 12 491,4 533
15 р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская 22 12 485,5 526,2
16 р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 56 10 329,1 357,9
17 р.п.Белый Яр, ул.Горького 3 8 323,0 349,8
18 р.п.Белый Яр,

ул.Интернациональная
20 12 498,8 534,4

19 р.п.Белый Яр, ул.Кирова 5 9 353,7 365,5
20 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов 4 21 398,5 552,7
21 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов 6 10 326,5 352,8
22 р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов 10 10 329,6 356,6
23 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 1 10 332,4 360,2
24 р.п.Белый Яр, ул.Таежная 2 8 332,7 364,7
25 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 2 8 331,0 356,8
26 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 2а 9 331,9 360,5
27 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 4 8 330,3 357,0
28 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 5 9 329,5 360,0
29 р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская 6 7 331,4 358,6
30 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 11 12 503,9 546,9
31 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 13 12 501,6 544,4
32 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 14 12 496,4 539,0
33 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 15 12 513,1 564,4
34 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 12 12 334,1 536,9
35 р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная 10 12 502,1 546,6

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.10.2015 № 337

Функции по подготовке проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» и ответственные

лица за их исполнение

№
п/п Функции Срок ис-

полнения
Ответственное

лицо
1 Формирование перечня многоквар-

тирных домов, являющихся объекта-
ми конкурса

сентябрь
2015

Демерзова Н.Г.

2 Определение состава общего имуще-
ства в многоквартирных домах, яв-
ляющихся объектом конкурса для
формирования конкурсных лотов и
данных о его техническом состоянии

сентябрь
2015

Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

3 Установление графика, организация и
проведение осмотров многоквартирных
домов для участников конкурса

октябрь
2015

Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

4 Формирование перечня обязательных
работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества

октябрь
2015

Жукова М.А.

5 Расчет стоимости основных работ и
услуг на 1кв.м

октябрь
2015

Жукова М.А.
Никиташ В.А.

6 Формирование конкурсных лотов,
подготовка конкурсной документации,
проведение конкурса, информацион-
ное обеспечение конкурса

ноябрь
2015

Ветрова Е.Н.

7 Учет средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в кон-
курсе

В течение
проведения
процедуры
конкурса

Никиташ В.А.

8 Техническое состояние многоквар-
тирных домов, включая пристройки

Октябрь
2015

Вялов Е.В.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.10.2015 № 337

График проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

№
п/п Адрес многоквартирного дома Срок проведения кон-

курса
1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а ноябрь 2015
2 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 9а ноябрь 2015
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 ноябрь 2015
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 ноябрь 2015
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 ноябрь 2015
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 ноябрь 2015
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 ноябрь 2015
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 ноябрь 2015
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 ноябрь 2015
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 ноябрь 2015
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 ноябрь 2015
12 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 4 ноябрь 2015
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 ноябрь 2015
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 ноябрь 2015
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 ноябрь 2015
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 ноябрь 2015
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 ноябрь 2015
18 р.п. Белый Яр, ул. Интернациональная 20 ноябрь 2015
19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 ноябрь 2015
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 4 ноябрь 2015
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 6 ноябрь 2015
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов10 ноябрь 2015
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 ноябрь 2015
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 ноябрь 2015
25 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 ноябрь 2015
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а ноябрь 2015
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 ноябрь 2015
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 ноябрь 2015
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 ноябрь 2015
30 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 ноябрь 2015
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 ноябрь 2015
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 ноябрь 2015
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 ноябрь 2015
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 ноябрь 2015
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 ноябрь 2015

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.10.2015 № 337

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории муниципального образования «Белоярское го-
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родское поселение»

Люткевич А.Г. заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения

- председатель
комиссии

Ветрова Е.Н. Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- заместитель
председателя

Демерзова Н.Г. Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- член комиссии

Никиташ В.А. Ведущий специалист по финансам
Администрации Белоярского город-
ского поселения

- член комиссии

Жукова М.А Специалист 2 категории Администра-
ции Белоярского городского поселения

- член комиссии

Вялов Е.В. Ведущий специалист по строительст-
ву и архитектуре Администрации Бе-
лоярского городского поселения

- член комиссии

Приложение 5 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.10.2015 № 337

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до размещения
извещения о проведении конкурса принимает решение о создании
конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назна-
чает председателя комиссии. Организатор конкурса может создать
одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок
полномочий комиссии не может превышать 2 года.
2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 чело-
век, в том числе должностные лица органа местного самоуправления,
являющегося организатором конкурса. За 20 дней до размещения из-
вещения о проведении конкурса организатор конкурса направляет в
представительный орган местного самоуправления соответствующего
муниципального образования запрос о делегировании депутатов в со-
став конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления
вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной
комиссии. В случае если в течение 15 дней после получения такого
запроса представительный орган местного самоуправления делеги-
ровал депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса
включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии.
3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,
лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица,
являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, а также родственники претендента (участ-
ника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников конкур-
са). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан неза-
медлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назна-
чить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.
4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе
и проводит конкурс.
5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель
конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсут-
ствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным
образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии.
7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутству-
ют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член кон-
курсной комиссии имеет 1 голос.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинст-
вом голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее за-
седании. При равенстве голосов решение принимается председате-
лем конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, при-
нявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов
карандашом и внесение в них исправлений.
10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пред-
ставители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также представители общест-
венных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), дейст-
вующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документально.
11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претен-
денты, участники конкурса или их представители, а также представи-
тели средств массовой информации.
12. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на
участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.

13. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленном
Порядком срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию
претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой за-
явки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объя-
вить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности
подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заяв-
ки до начала процедуры вскрытия конвертов.
15. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала
процедуры вскрытия конвертов.
16. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения
и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной
документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствую-
щего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом
не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной
документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку (далее - протокол вскрытия конвертов).
18. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса
19. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соот-
ветствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также
на соответствие претендентов требованиям на участие в конкурсе.
20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участни-
ком конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе. Кон-
курсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, кото-
рый подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной ко-
миссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст
указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса
21. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наимено-
вания участника конкурса, заявка на участие в конкурсе, которого по-
ступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.
22. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку, который подписывается в
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 эк-
земплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.
23. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте ор-
ганизатором конкурса в течение одного дня с даты его утверждения.
24. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации,
а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором
конкурса в течение 3 лет.

Приложение №1 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
___________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или

ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального

предпринимателя)
___________________________________________________________

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом (многоквартирными
домами), расположенным(и) по адресу: _________________________.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, просим возвратить на счет: ___________________________

(реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента по условиям договора управления мно-
гоквартирным домом
___________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления много-
квартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме
и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание

и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и до-
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говору найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет
___________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя): ______________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
__________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
__________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента
требованию, установленному подпунктом 1 15 Правил проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в слу-
чае если федеральным законом установлены требования к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом:
___________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
_________________ ____________________________________
             (подпись)                                                               (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г. М.П.

Приложение №2 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным

домом

Настоящая расписка выдана претенденту
___________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2006 г. N 75, ________________________________________________

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в
открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными домами)
___________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована "__" ____________ 200_ г. в ______________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером ____.
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на
участие в конкурсе ___________ __________ ____________________
                                                (должность)           (подпись)                           (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г. М.П.

Приложение №3 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии:  _____________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов:
___________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуаль-

ных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3._________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных
претендентами: ____________________________________
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: _______________________________
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: ______________________________________
(ф.и.о., подписи)

"__" ______________ 20_ г. М.П.

Приложение №4 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии: _____________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов:
___________________________________________________________
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуаль-

ных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоко-
лом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили
заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивиду-
альных предпринимателей:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, обоснование
принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в
конкурсе следующие претенденты:
1. _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в связи с ___________________________________________________

(причина отказа)
2. _________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
в связи с ___________________________________________________.

(причина отказа)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: ___________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 200_ г. М.П.

Приложение №5 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Утверждаю
___________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося органи-
затором конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

"__" ______________________ 200_ г.
(дата утверждения)

Протокол N_ конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса _________________________________
2. Дата проведения конкурса ___________________________________
3. Время проведения конкурса _________________________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _________
5. Члены конкурсной комиссии __________, __________

                                      (ф.и.о.)              (ф.и.о.)
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) ________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) ________________________________________________________.

(наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме: ____________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса
___________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9
настоящего протокола: _______________________________ рублей.

(цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победи-
телем конкурса: _____________________________________________.
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник
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конкурса ___________________________________________________.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пунк-
те 12 настоящего протокола: ___________________________ рублей.

(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.
Председатель конкурсной комиссии: __________  ___________

                                                                (подпись)               (ф.и.о.)
Члены комиссии: ____________________ _____________________

(подпись) (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г. М.П.

Победитель конкурса: ________________________________________
(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

____________________ _____________________
                (подпись)                                                (ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг:
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
____________________ _____________________
                 (подпись)                                           (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г. М.П.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 г.                           № 350

О награждении победителей по итогам проведения конкурса по
благоустройству на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Положением о конкурсе по благоустройству на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденным постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 21 августа 2015 года № 244, на основании
Протокола комиссии от 7 октября 2015 года № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем в номинации «Лучшая усадьба» за-
нявших:
·  1 место
Гребенкина Нина Аскеровна, Гребенкин Юрий Юрьевич, проживаю-
щие по адресу пер. Железнодорожный дом 15 наградить денежной
премией в размере 2500 рублей;
·  2 место
Мурзина Ирина Александровна, Мурзин Геннадий Петрович прожи-
вающие по адресу Ул. 60 лет Октября д.26, кв.1 и наградить денежной
премией в размере 1500 рублей;
·  3 место
Золотарева Любовь Дмитриевна, Золотарев Борис Петрович, прожи-
вающая по адресу Ул. Чкалова д. 86 и наградить денежной премией в
размере 1000 рублей.

2. Признать победителем в номинации «Организация, предпри-
ятие (учреждение) высокой культуры благоустройства» занявших:
·  1 место
ДК «Железнодорожник» (заведующая Мурзина Ирина Александров-
на) и наградить денежной премией в размере 4000 рублей;
·  2 место
МАОУ «БСШ №2» (Директор Тихонова Ирина Анатольевна) и награ-
дить денежной премией в размере 3000 рублей;
·  3 место
ОГБПОУ «АТ пром ИС» (Парк «Студенческий»)
(Директор Калинюк Юрий Владимирович) и наградить денежной пре-
мией в размере 2000 рублей.

3. Признать победителем в номинации «За вклад в благоуст-
ройство» занявших:
·  1 место
Трухина Светлана Михайловна проживающая по адресу ул. Вокзаль-
ная д. 6, кв.1 и наградить денежной премией в размере 2500 рублей;
·  2 место
Прохоров Александр Алексеевич, Прохорова Елена Витальевна Ул.
Курская д.16, кв. 2 и наградить денежной премией в размере 1500
рублей;
·  3 место
Бачинский Михаил Васильевич, Бачинская Татьяна Михайловна Ул.
Курская д.7, кв.2 и наградить денежной премией в размере 1000 руб-
лей.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 октября 2015 г.                              № 27

О признании утратившим силу некоторых решений Совета Катай-
гинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу:
решение Совета Катайгинского сельского поселения от

24.02.2006 № 18 «О Положении о порядке определения размера
арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за зем-
ли на территории Катайгинского сельского поселения»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
29.03.2006 № 19 «О внесении изменений в Положение о порядке оп-
ределения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли на территории Катайгинского сельского по-
селения, утвержденного решением Совета Катайгинского сельского
поселения первого созыва № 18 от 24.02.2006 «О порядке определе-
ния размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной
платы за земли на территории Катайгинского сельского поселения»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
30.04.2010 № 08 « О внесении изменений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 24.02.2006 № 18 «О Положении о по-
рядке определения размера арендной платы, условиях си сроках вне-
сения арендной платы за земли на территории Катайгинского сельско-
го поселения»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
23.12.2010 № 24 «О внесении дополнений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 24.02.2006 № 18 «О Положении о по-
рядке определения размера арендной платы, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за земли на территории Катайгинского сельско-
го поселения»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
21.12.2011 № 18 «О внесении дополнений в Положение о порядке оп-
ределения размера арендной платы, условиях си сроках внесения
арендной платы за земли на территории Катайгинского сельского по-
селения», утвержденное решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 24.02.2006 № 18;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
29.05.2009 № 18 «О ставках земельного налога с учетом кадастровой
стоимости»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
06.09.2007 № 38 «Об установлении и введении земельного налога»;

решение Совета Катайгинского сельского поселения от
30.04.2008 № 19 «О внесении изменений в решение Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 06.09.2007 № 38».

2. 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.

3. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста
1-ой категории Администрации Катайгинского сельского поселения
Е.Г. Олийник.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2015 г.                              № 73

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», в связи с установлением регулярного
транспортного сообщения с районным центром р. п. Белый Яр, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» режим чрезвычайной ситуации локаль-
ного характера, связанный с высоким уровнем воды в реке Кеть, вве-
денный постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 20.05.2015 № 33.

2. Перевести силы и средства Катайгинского сельского поселения
в режим повседневной деятельности к реагированию на чрезвычай-
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ные ситуации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентяб-
ря 2015 года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 24

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Клюк-
винского сельского поселения от 11.10.2011 №24 «Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законам от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества, ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области Совет Клюквинского сельско-
го поселения решил:

1. Внести в положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 11.10.2011 №24 следующие изменения и дополнения:

1.1. преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законам от 21.12.2001 №178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества, ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03»;

1.2. подпункт 3.5. пункта 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение).

Информационное сообщение о продаже государственного или
муниципального имущества, об итогах его продажи размещается так-
же на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет".

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" не менее чем
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имуще-
ства, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
21.декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет" в тече-
ние десяти дней со дня принятия этого решения.

Информация о результатах сделок приватизации муниципально-
го имущества должна содержать сведения, предусмотренные статьей
15 Федерального закона от 21.12.2001 N178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" и подлежит размеще-
нию сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня соверше-
ния сделок.»;

1.3. в абзаце 2 подпункта 8.3. пункта 8 Положения слова «10 про-
центов» заменить на слова «20 процентов»;

1.4. абзац 2 подпункта 8.4. пункта 8 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

1.5. пункт 11 дополнить подпунктом 11.7. следующего содержа-
ния:

«11.7. Муниципальное имущество отчуждается в собственность
физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной
основе (за плату либо посредством передачи в государственную или
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в устав-
ный капитал которых вносится государственное или муниципальное
имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, созданных путем преобразования государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий).»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Настоящее решение разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Ин-
тернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 октября 2015 г.                              № 70

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Клюквинское сельское по-

селение», предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и
предоставленные в аренду без проведения торгов, согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации «Клюквинское сельское поселе-

ние» от 30.11.2009 № 153 «О порядке определения арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение »;

постановление Администрации «Клюквинское сельское поселе-
ние» от 20.12.2011 № 72 «О внесении дополнения в постановление
«О порядке определения арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»», утвержденного постанов-
лением Администрации Клюквинского сельского поселения от
30.11.2009 №153»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2015 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1 категории Черных Н.А..

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 01.10.2015 №70

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение», предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:
а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения
или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного на-
значения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания;
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
А = (КС х %) х S, где:

А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения;
S – площадь земельного участка.

4. Льготная арендная плата, устанавливается в размере 10 про-
центов от величины годовой арендной платы, определенной в соот-
ветствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», предоставленные в
аренду без торгов, определяются договором аренды..

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре аренды
земельного участка, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додатель в отношении соответствующих земельных участков, уста-
навливает в таких договорах аренды случаи и периодичность измене-
ния арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участ-
ка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодате-
лем предусматривается возможность изменения им арендной платы в
одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года,  следующего за годом,  в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором
был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стои-
мости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

02 октября 2015 г.                              № 71

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 18.11.2014 №78 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача или продление ордера на производство

земляных работ на территории муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 18.11.2014 №78 «Об утверждении Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача или
продление ордера на производство земляных работ на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
(далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», перечнем муниципальных услуг, оказываемых Администраци-
ей Клюквинского сельского поселения, утвержденного постановлени-
ем Администрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015
№59.».

1.2. в приложении к Постановлении:
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче или продле-
нии ордера на производство земляных работ.».

2) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:
1) Правилами по благоустройству на территории муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение», утверждёнными
решением Совета Клюквинское сельского поселения от 12.04.2012 №
7;

2) постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 24.08.2015 №59 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых Администрацией Клюквинского сельского по-
селения»;

3) Уставом муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 №
03.»;

3) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель не-
посредственно либо через многофункциональный центр в соответст-
вии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет за-
явление (приложение 1,2). При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

Документы необходимые для предоставления муниципальной
услуги:

1) схема организации движения транспортных средств и пешехо-
дов на период производства работ, согласованная с отделением Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России (в случае выхода зоны работ на дороги и тротуары города);

2) технические условия, выданные эксплуатирующей организа-
цией;

3) схема земельного участка;
4) проектная документация на производство работ.
В случае направления заявления в электронной форме заяви-

тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и орга-
низаций, отсутствует.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

4) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

5) раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
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новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в администрацию поселения с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в
администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и администрацией поселе-
ния, заключённого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Томской области (без использования электронных носи-
телей);

г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде.
Документы принимаются по описи.»;

6) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной

услуги - ордера на право производства земляных работ, продление
ордера на право производства земляных работ;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ний, регистрацию, предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за приём заявления и документов и

предоставление муниципальной услуги, устанавливает отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов – возвращает заявителям заявления и прилагаемые докумен-
ты, выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявление и
прилагаемые документы, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
их проверки, не позднее дня регистрации они направляются Главе
Клюквинского сельского поселения (далее - Глава поселения) для ви-
зирования, после визирования, не позднее следующего рабочего дня,
глава поселения направляет их специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов, их проверка либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.»;

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление Главе поселения проектов ордера либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подписание указанных документов о предоставлении муници-
пальной услуги или её не предоставлении осуществляется Главой по-
селения в течение 1 рабочего дня со дня их получения.

В день подписания документов Главой поселения, последний пе-
редает специалисту, ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги, подписанные ордер или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюк-
винского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре будет организовано после заключения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, соглашения о
взаимодействии между Администрацией Клюквинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.»

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».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

02 октября 2015 г.                              № 72

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения муниципального специализированного жилищного
фонда», утвержденный постановлением Администрации Клюк-

винского сельского поселения от 18.11.2014 №79

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда», утвержденный
постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения
от 18.11.2014 №79 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда»
(далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.4. главы 2 Регламента изложить в следующей редак-
ции: «срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 30 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему
необходимых документов»;

1.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
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«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) решением Совета Клюквинского сельского поселения от
03.09.2012 № 25 «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда»;

2) постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 24.08.2015 №59 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых Администрацией Клюквинского сельского по-
селения»;

3) Уставом муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 №
03.»;

1.3. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель не-

посредственно либо через многофункциональный центр в соответст-
вии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет за-
явление по форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной
услуги:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при
наличии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих
личность членов семьи заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

3) копия документа, подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя (при обращении представителя заявителя);

4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отче-
ства, степени родства, возраста);

5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражда-
нина к категории граждан, которым предоставляются служебные жи-
лые помещения: копии приказа о приёме на работу и трудового дого-
вора, документа об избрании на выборную должность (при предос-
тавлении служебных жилых помещений);

6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в
трудовых отношениях, на имя главы Клюквинского сельского поселе-
ния о предоставлении служебного жилого помещения;

7) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии жилого помещения на
праве собственности либо отказ в предоставлении информации из
Единого государственного реестра прав, выданные Управлением фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области;

8) справка из областного государственного унитарного предпри-
ятия «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение о наличии либо отсутствии жилья на праве собствен-
ности.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселе-
ния запрашивает следующие документы, если заявитель их не пре-
доставил самостоятельно:

1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отче-
ства, степени родства, возраста);

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии жилого помещения на
праве собственности либо отказ в предоставлении информации из
Единого государственного реестра прав, выданные Управлением фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области;

3) справка из областного государственного унитарного предпри-
ятия «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение о наличии либо отсутствии жилья на праве собствен-
ности.

1.4. пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.5. раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-

ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляются в администрацию поселения с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в
администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и администрацией поселе-
ния, заключённого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Томской области (без использования электронных носи-
телей);

г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде.
Документы принимаются по описи.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

1.6. главу 3 Регламента «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме»

изложить в следующей редакции:
«3 Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, принятие решения;

4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв-
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
при личном обращении гражданина, устанавливает личность заявите-
ля (правообладателя или его представителя), проверяет наличие всех
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента.

Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего регламента, должны быть предоставлены од-
новременно с оригиналом.

При установлении факта отсутствия документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента, специалист органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, уведомляет заявителя о наличии
препятствий к рассмотрению вопроса о предоставлении жилого по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в ком-
плектности предоставленных документов, и предлагает принять меры
по их устранению.

При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист органа, предоставляющего
муниципальную услугу, передает заявление с комплектом документов
на регистрацию Управляющему делами Администрации Клюквинского
сельского поселения.
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Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, принятие решения.

Основанием для начала административной процедуры служит
поступившее на рассмотрение жилищной комиссии заявление, о пре-
доставлении муниципального специализированного жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, и прилагаемых к нему доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного рег-
ламента.

Порядок создания и деятельности Жилищной комиссии Админи-
страции Клюквинского сельского поселения определены постановле-
нием Администрации Клюквинского сельского поселения от
26.03.2014 №27 "Об утверждении положения о жилищной комиссии
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

Жилищная комиссия в течении 7 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента рассматривает учетное дело заявителя,
проверяет основание предоставления жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, и по результатам
рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе Клюквин-
ского сельского поселения:

а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального
специализированного жилищного фонда;

б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем, секретарем и членами жилищной комиссии.

Глава Администрации подписывает постановления в течение 5
рабочих дней со дня принятия жилищной комиссией решения реко-
мендательного характера.

Результатом административной процедуры является подписан-
ные Главой Администрации Клюквинского сельского поселения поста-
новления о предоставлении жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении
жилого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда, составляет го поселения.

3.5. Выдача результата предоставления услуги при личном об-
ращении заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня,
направление уведомления заявителю по почте в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации постановления о предоставлении или об от-
казе в предоставлении жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда.».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Клюквинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

1.7. Приложении 2 к Регламенту изложить в следующей редак-
ции:
«Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-

пального специализированного жилищного фонд»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения муниципального специализированного

жилищного фонд»

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».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

02 октября 2015 г.                              № 73

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 №
59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
администрацией Клюквинского сельского поселения» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения:

2.1. от 10.09.2014 № 56 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения»

2.2. от 03.12.2014 № 85 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014
№ 56 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о со-
гласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния».

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 возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 02.10.2015 №73

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг предоставляемых Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-
ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка ул.Центральная, 13

прием заявления и прилагаемых к нему документов

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник , вторник, среда, четверг с 845 до 1715

пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-2-26.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: salklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;
- постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения
от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение».

2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Клюквинского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);
Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), запраши-
ваемые Администрацией Клюквинского сельского поселения в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документы,
если они не были представлены заявителем по собственной инициа-
тиве:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Клюквинского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Клюквинского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
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ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Клюквин-
ского сельского поселения для подписания. Подписание решения
Главой Клюквинского сельского поселения осуществляется в течении
1 дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Клюквинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации Клю-
квинского сельского поселения, специалист, ответственный за выдачу ре-
зультата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить
результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - не
позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласовании или
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Клюквинского сельского
поселения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения путем проведения анализа
соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюквинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административно-
го регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
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(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

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

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklkl@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В __________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

от
__________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо
собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отче-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для предста-
вителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявле-
нию.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:
___________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:
______________________________
Прошу разрешить
_____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании
____________________



110 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 10 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹16

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ” 200  г.
по “  ” 200  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в ______ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма от “ ”    г. №  :
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или но-
тариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на __ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на __ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на __ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“   ” 200  г.
   (дата)   (подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявите-
ля)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении
документов  ” 200  г.
№ ____________
Расписку получил  ” 200  г.
______________________   _______________________

(подпись заявителя)     (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача документов о согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 г.              № 30

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положения устава муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
ва, руководствуясь уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение, принятый решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 31.03.2015 №8, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительного
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 13 части 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего

содержания:
«13) осуществления мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4)  пункт 13  части 1  статьи 6 дополнить словами «, организация

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Макзырского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Макзырского сельского поселения, выраженного пу-
тем голосования либо на сходе граждан»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпунктов 2, 7 пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункты 2, 7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с
1 января 2016 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 г.              № 31

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О бюджете муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение» на 2016 год» для рассмотрения на пуб-
личных слушаниях

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013. №13, Уставом муниципального образования «Мак-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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зырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2016
год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 27 ноября 2015 года в п.Лисица и п.Макзыр. Определить ме-
стом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п.Лисица,
время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, вре-
мя проведения – 11.00.

3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и
доработке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на
2016 год рабочую группу из числа депутатов Совета Макзырского
сельского поселения в следующем составе:
- Загвоздкина Г.Н., депутат Совета;
- Климович В.Б., депутат Совета;
- Сидоренко А.В., депутат Совета.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Мак-
зырского сельского поселения на 2016 год направляются в Админист-
рацию поселения в письменном виде.

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом пред-
ложений граждан после проведения публичных слушаний доработать
проект бюджета совместно с главным специалистом по финансам
Администрации Макзырского сельского поселения Май А.В.  и пред-
ставить его к рассмотрению в первом чтении на заседании Совета
Макзырского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-
вания в информационном вестнике «Территория»

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.               № 29

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Орлов-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015
№07, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Орловского сельского поселения требуется получение согласия
населения Орловского сельского поселения, выраженного путём го-
лосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.               № 31

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Орлов-
ского сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Орловского сельского поселения, Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское
поселение», а также Положением о публичных слушаний в Орловском
сельском поселении СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Орловско-
го сельского поселения на 2016 год в Администрации Орловского
сельского поселения 27 ноября 2015 года в 14 часов в форме собра-
ния заинтересованных жителей Орловского сельского поселения, об-
ладающих избирательным правом, с участием депутатов Совета Ор-
ловского сельского поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 27
ноября 2015 года главу Орловского сельского поселения Стражеву
Елену Михайловну.

2. Создать временную комиссию Совета Орловского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту бюджета
Орловского сельского поселения на 2016 год в составе депутатов:
Зименко Любови Николаевны и Сиухиной Светланы Владимировны.

3. Предложения граждан по проекту бюджета Орловского сель-
ского поселения на 2016 год учитываются в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в Орловском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета Орловского сельского поселения от
31.05.2013 г. № 17.

4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Орловского сельского поселения с 13.11.2015г. по
26.11.2015г. в рабочее время в кабинете главы Администрации Ор-
ловского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.              № 19

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными в целях предоставления Администрацией Палочкин-
ского сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Палочкинского сельского поселения муниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Палочкинского сель-

ÑÎÂÅÒ
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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ского поселения решил:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Палочкинского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Палочкинского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.09.2015 №19

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Палочкинского

сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является

необходимой и обязательной для предос-
тавления муниципальной услуги

Наименование муниципаль-
ной услуги, для получения ко-
торой требуется необходи-
мая и обязательная услуга

Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого
помещения

Выдача документов о со-
гласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки
жилого помещения

2. Подготовка схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства
Выдача (продление сро-
ка действия) разреше-
ния на строительство,
реконструкцию объектов
дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах
полосы отвода автомо-
бильной дороги местно-
го значения и в границах
придорожных полос ав-
томобильной дороги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные реше-
ния;
– сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;
– проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей

Согласование проек-
тирования прокладки,
переноса или переуст-
ройства инженерных
коммуникаций в грани-
цах полос отвода ав-
томобильных дорог,
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

4. Выдача акта приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основа-
нии договора)

Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанного
лицом, осуществляющим строительство

Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, реконст-
руированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим за-

Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

казчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства

7. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей распо-
ложение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта

Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения
на ввод объектов ка-
питального строитель-
ства в эксплуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих со-
ответствие проекта прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуни-
каций в границах полос отвода автомо-
бильных дорог техническим условиям и
подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

11. Подготовка проекта проведения земляных
работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего согла-
сование условий проведения земляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13. Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального строи-
тельства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.09.2015 №19

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Палочкинского сельского поселения му-

ниципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными в целях пре-
доставления органами Администрации Палочкинского сельского по-
селения муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях
реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации представления государственных и муни-
ципальных услуг» и устанавливает правила определения Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения размера платы за оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Палочкинского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на органы Администрации Палочкинского сельского поселения,
подведомственные им муниципальные учреждения и муниципальные
унитарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и орга-
нов государственной власти, государственных органов и организаций
порядок определения размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг определяется в соответствии с действующим законо-
дательством, а так же с порядком, действующим в указанных органи-
зациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Палочкинского сель-
ского поселения , если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предоставле-
ние необходимых и обязательных услуг устанавливается Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
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2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Палочкинского сель-
ского поселения .
2.4. Организация, оказывающая необходимые и обязательные услу-
ги:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера пла-
ты за оказание необходимых и обязательных услуг и проект поста-
новления об утверждении размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг в Администрацию Палочкинского сельского посе-
ления для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Верхнекет-
ского района расчетов размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления Администрацией Палочкинского сельского поселения муни-
ципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Администра-
ции Палочкинского сельского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Палочкинского сельского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходимых
и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и утвер-
ждается Администрацией Палочкинского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлени-
ем необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат,
связанных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и
обязательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расхо-
ды организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и
обязательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необ-
ходимых и обязательных услуг.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.              № 20

Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» Совет Палочкин-
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние»; согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения:
- от 10.08.2011 № 13 «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение»;

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».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского

сельского поселения от 30.09.2015 №20

Положение о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приватизации муниципального

имущества муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества";
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 N 584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса
по продаже государственного или муниципального имущества";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены";
- Уставом муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение»;

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» (далее муниципальное имущест-
во).

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Поло-
жении используются в значениях, установленных федеральным зако-
нодательством.

1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, ежегодный отчет о результатах приватизации
муниципального имущества размещается Администрацией Палочкин-
ского сельского поселения на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

2. Планирование приватизации муниципального имущества,
отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества
осуществляется путем разработки и утверждения ежегодного Про-
гнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества
(далее по тексту - Прогнозный план приватизации).

2.2. Разработку Прогнозного плана приватизации осуществляет
Администрация Палочкинского сельского поселения (далее - Админи-
страция).

Глава Палочкинского сельского поселения вносит Прогнозный
план приватизации на утверждение Совету Палочкинского сельского
поселения.

2.3. Прогнозный план приватизации должен содержать перечень
муниципального имущества, которое планируется приватизировать в
соответствующем году. В Прогнозном плане приватизации указыва-
ются характеристика муниципального имущества, которое планирует-
ся приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.

2.4. Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации
разрабатывает Администрация. Решение о внесении изменений и до-
полнений в Прогнозный план приватизации принимается Советом Па-
лочкинского сельского поселения.

В Прогнозный план приватизации может быть включено имуще-
ство, приватизация которого не была завершена в предшествующем
году.

Утвержденный Советом Палочкинского сельского поселения Про-
гнозный план приватизации подлежит опубликованию в установлен-
ном порядке в официальном печатном издании и на официальном
сайте в сети «Интернет» определенных Администрацией Верхнекет-
ского района (далее – соответственно официальное печатное издание
и официальный сайт в сети «Интернет»).

2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 марта, вносит отчёт о
выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год в Совет Палочкинского сельского поселе-
ния и размещает его на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Интернет».

2.6. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества за прошедший год должен содержать пере-
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чень муниципального имущества с указанием способа, срока и цены
сделки приватизации.

2.7 Унитарные предприятия, акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет".

3. Порядок приватизации муниципального имущества
3.1. Приватизация муниципального имущества муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение» осуществляется
способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 N
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства".

3.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Администрацией.
Функции продавца муниципального имущества осуществляет Админи-
страция, за исключением полномочий по принятию решения об усло-
виях приватизации муниципального имущества, включая определение
начальной цены, условий рассрочки платежа, места, даты начала и
окончания приема заявок на участие в торгах.

3.3. Полномочия Администрации при приватизации муниципаль-
ного имущества:
- подготавливает проекты постановлений об условиях приватизации
муниципального имущества;
- осуществляет техническое, организационное и документальное
обеспечение проведения торгов по продаже муниципального имуще-
ства;
- осуществляет приватизацию земельных участков муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» в соответствии со
статей 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";
- заключает с претендентами договоры о задатке на основании реше-
ния об условиях приватизации муниципального имущества;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о
продаже муниципального имущества, а также его размещение на
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества";
- принимает от претендентов заявки, а также прилагаемые к ним
предложения о цене имущества и другие документы по описям, пред-
ставленным претендентами, ведет учет заявок и предложений о цене
имущества по мере их поступления в журнале приема заявок;
- уведомляет участников торгов об итогах и заключает с победителем
договор купли-продажи муниципального имущества;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о
результатах торгов в официальном печатном издании и размещение
на официальном сайте в сети «Интернет»;
- обеспечивает передачу муниципального имущества покупателю и
совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему
права собственности;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-
ниципального имущества" и настоящим Положением.

3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Администра-
ция принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта.  Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших реше-
ние об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанно-
го решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предло-
жений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства;

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.

При продаже находящихся в муниципальной собственности ак-
ций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью также указываются следующие све-
дения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-
чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций ак-
ционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, при-
надлежащей муниципальному образованию «Палочкинское сельское
поселение»;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов;
6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со
статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества";
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-
ства и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за
год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были
отменены, признаны недействительными, с указанием соответствую-
щей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина).

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия
этого решения.

3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение):

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства размещается на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества размещается на данных сайтах в сети "Интернет" в
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объек-
тов, строительство которых не завершено и которые признаны само-
стоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном.

3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, осу-
ществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального закона
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества.

3.8. Приватизация объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения осуществляется в соответствии со статьёй 30
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества.

3.9. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем го-
рячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществ-
ляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

3.10. Приватизация объектов концессионного соглашения осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества.

3.11. Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
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тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

3.12. Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

4. Определение цены подлежащего приватизации муници-
пального имущества

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", на основании отчета об оценке
муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при
условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до
дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информа-
ционного сообщения о продаже муниципального имущества прошло
не более чем шесть месяцев.

5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется

только способами, предусмотренными Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

5.2.Используются следующие способы приватизации муници-
пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.

5.3. Способ приватизации муниципального имущества определя-
ется правовым актом Администрации.

5.4.Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-
приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные
общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

размер уставного капитала хозяйственного общества, создавае-
мого в процессе приватизации, равен минимальному размеру устав-
ного капитала открытого акционерного общества, установленному за-
конодательством Российской Федерации, или превышает его, осуще-
ствляется путем преобразования унитарного предприятия в открытое
акционерное общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности этого
унитарного предприятия, как средняя численность работников или
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость, определенные за предшествующие приватиза-
ции три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его ос-
новных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную
дату, не превышает предельное значение, установленное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" для субъектов малого предпринимательства, приватизация иму-
щественного комплекса унитарного предприятия может быть осуще-
ствлена также путем его преобразования в общество с ограниченной
ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»

размер уставного капитала хозяйственного общества, создавае-
мого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного
капитала открытого акционерного общества, установленного законо-
дательством Российской Федерации, приватизация имущественного
комплекса унитарного предприятия осуществляется путем преобразо-
вания унитарного предприятия в общество с ограниченной ответст-
венностью

5.5. Не урегулированные настоящим Положением отношения,
связанные с реализацией муниципального имущества муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение» способами, пе-
речисленными в настоящем Положении, регулируются Федеральным
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и Правительством Российской Феде-
рации.

6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том
числе продажа акций открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае,
если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-

ношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество.

6.2. Продажа акций открытого акционерного общества может
осуществляться на специализированном аукционе. Специализиро-
ванный аукцион проводится в виде открытых торгов, на которых побе-
дители получают акции открытого акционерного общества по единой
цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

7. Продажа муниципального имущества на конкурсе
7.1. Муниципальное имущество продается на конкурсе в случае,

если в отношении объекта приватизации его покупателю необходимо
выполнить определенные условия.

7.2. Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения та-
ким покупателем условий конкурса.

7.3. Условия конкурса, объемы их исполнения, порядок выполне-
ния условий конкурса, меры по контролю за их выполнением, а также
порядок подтверждения выполнения победителем конкурса таких ус-
ловий устанавливается в решении об условиях приватизации муници-
пального имущества.

Контроль за исполнением условий конкурса осуществляет соз-
данная для указанных целей комиссия (комиссия по контролю), состав
которой утверждается правовым актом Администрации.

Комиссия по контролю не чаще одного раза в полугодие прово-
дит проверку надлежащего исполнения условий конкурса в соответст-
вии с условиями заключенного договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также
ненадлежащего их исполнения, Администрация, принимает меры по
расторжению договора купли-продажи муниципального имущества с
одновременным взысканием с покупателя неустойки, предусмотрен-
ной договором купли-продажи муниципального имущества, по согла-
шению сторон или в судебном порядке.

7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций открытого
акционерного общества и до перехода права собственности на про-
данные на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосо-
вание по указанным акциям в органах управления этого общества по
своему усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19
статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", голосование
по которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с
письменными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным
собственником на осуществление прав акционера.

7.5. В случае продажи имущественного комплекса муниципально-
го унитарного предприятия до перехода к победителю конкурса права
собственности, указанное предприятие вправе совершать сделки и
иные действия, указанные в п.3 ст.14 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", только при наличии предварительного согласо-
вания с Комитетом и победителем конкурса.

Для этой цели муниципальное унитарное предприятие обраща-
ется в Администрацию с заявлением, в котором должно быть указано,
какие сделки либо иные действия, планируемые предприятием к со-
вершению, необходимо согласовать.

Комиссия по контролю направляет победителю конкурса заказ-
ным письмом с уведомлением сообщение о поступившем заявлении
муниципального унитарного предприятия и сообщает о дате и месте
совместного рассмотрения заявления.

Отсутствие при рассмотрении победителя конкурса, надлежащим
образом уведомленного о месте и времени рассмотрения заявления,
не является препятствием к рассмотрению заявления.  В этом случае
решение о согласовании заявления предприятия принимается комис-
сией по контролю в отсутствие победителя конкурса.

Комиссия по контролю и победитель конкурса обладают по одно-
му голосу при голосовании по вопросу о разрешении муниципальному
унитарному предприятию совершать сделки или иные действия, ука-
занные в его заявлении.

Споры, возникающие при равенстве голосов (комиссии по кон-
тролю и победителя конкурса) при голосовании о согласовании сделок
и иных действий предприятия, разрешаются с использованием согла-
сительных процедур, а в случае не достижения согласия - в суде.

Протокол о результатах рассмотрения комиссией по контролю и
победителем конкурса заявления муниципального унитарного пред-
приятия направляется заявителю.

8. Продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения

8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся.

8.2. Информационное сообщение о продаже посредством пуб-
личного предложения наряду со сведениями, предусмотренными
статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", должно со-
держать следующие сведения:
- дата, время и место проведения продажи посредством публичного
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предложения;
- величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения"), величина повышения цены в случае, предусмотренном Фе-
деральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" ("шаг аукциона");
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано
муниципальное имущество муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» (цена отсечения);
- сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначе-
нии платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также
указание на то, что данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ни-
же начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже указанного в п.8.1 настоящего Положения имущества на аукцио-
не, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения состав-
ляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

Для участия в продаже посредством публичного предложения
претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее
чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.

8.5. Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имущества муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предложе-
ния на "шаг понижения" до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» заяв-
ляются участниками продажи посредством публичного предложения
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
"шаге понижения".

Право приобретения муниципального имущества муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение» принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со все-
ми участниками продажи посредством публичного предложения прово-
дится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой муниципального имущества муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» на таком аукционе яв-
ляется цена первоначального предложения или цена предложения,
сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей начальную цену муниципального иму-
щества муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», право его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену муниципального имущест-
ва муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».

8.6. Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

8.7. Претендент не допускается к участию в продаже посредст-
вом публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о продаже муниципального иму-
щества муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», либо оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий.
- поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении, не подтверждено.

8.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения до момента
признания его участником такой продажи.

8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством

публичного предложения победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов
продажи посредством публичного предложения.

8.10. При уклонении или отказе победителя продажи посредст-
вом публичного предложения от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.11. Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение пяти дней с даты подведения её итогов.

8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения
продажи посредством публичного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи.

8.13. Передача муниципального имущества муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.

9. Продажа муниципального имущества без объявления цены
9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены

осуществляется, если продажа этого имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» без объявления цены
его начальная цена не определяется.

9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» без объявления цены должно соответствовать требовани-
ям, предусмотренным ст.15 Федерального закона от 21.12.2001г. №
178 –ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", за исключением начальной цены.

9.3. Заявки на приобретение муниципального имущества муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» без объяв-
ления цены со всеми прилагаемыми к ним документами, подаются зая-
вителями по месту, указанному в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение». Прием заявок продавцом осуществ-
ляется в течение указанного в информационном сообщении срока.

Срок приема заявок должен составлять не менее 25 календарных
дней.

Определенная продавцом дата подведения итогов продажи муни-
ципального имущества муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» указывается в информационном сообщении.

9.4. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится
в информационном сообщении.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заклю-
чить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

9.5. Претенденты направляют свои предложения о цене муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» в адрес, указанный в информационном сообще-
нии.

Предложения о приобретении муниципального имущества муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» пода-
ются претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в
журнале приема предложений с присвоением каждому обращению
номера с указанием времени подачи документов (число, месяц, часы
и минуты). Предлагаемая претендентом цена приобретения имущест-
ва указывается цифрами и прописью.  В случае если цифрами и про-
писью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указан-
ная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене при-
обретения имущества.

9.6. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного пред-
ставителя и проверяет надлежащее оформление документа, удосто-
веряющего право полномочного представителя действовать от имени
претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на
предмет их соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации.

9.7. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае,
если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного
в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных про-
давцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информацион-
ным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки яв-
ляется исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, дела-
ет на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, от-
метку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заве-
ряет ее своей подписью.  Не принятая заявка с прилагаемыми к ней
документами возвращается в день ее получения продавцом претен-
денту или его полномочному представителю под роспись либо по поч-
те (заказным письмом).

9.8. Принятые заявки продавец регистрирует в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
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мени ее поступления.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу

предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи му-
ниципального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» по предлагаемой претендентом цене при-
обретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.9. По результатам рассмотрения представленных документов
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное
решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи
муниципального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение».

9.10. Для определения покупателя муниципального имущества му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение» прода-
вец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имуще-
ства. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

9.11. Покупателем муниципального имущества муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-
тения муниципального имущества муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение» - претендент, подавший это предло-
жение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-
обретения муниципального имущества муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» - претендент, предложивший
наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений
о цене приобретаемого муниципального имущества муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» - претендент, заяв-
ка которого была зарегистрирована ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобрете-
ния имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения
имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения.

9.12. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претен-
дентом предложения о цене приобретения муниципального имущест-
ва муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
и о признании претендента покупателем муниципального имущества
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полно-
мочным представителям под расписку в день подведения итогов про-
дажи муниципального имущества муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение» либо высылаются в их адрес по поч-
те заказным письмом на следующий день после дня подведения ито-
гов продажи муниципального имущества муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение».

9.13. Если в указанный в информационном сообщении срок для
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предло-
жение о цене приобретения муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» не было при-
нято к рассмотрению, продажа муниципального имущества муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» признает-
ся несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи
муниципального имущества.

9.14. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи.

9.15. Оплата муниципального имущества производится в размере
предложенной покупателем цены единовременно в течение 10 дней
со дня заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние». Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» в размере предложенной покупателем цены
приобретения направляются в установленном порядке в местный
бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества.

9.16. Передача муниципального имущества муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» покупателю осущест-
вляется не позднее чем через 30 дней после полной оплаты муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».

9.17 Не допускается заключение договора по результатам торгов,
продажи посредством публичного предложения, продажи без объяв-
ления цены ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи государственного или муни-
ципального имущества на сайтах в сети "Интернет"

10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада
в уставные капиталы открытых акционерных обществ, продажа
акций открытых акционерных обществ по результатам довери-
тельного управления

10.1. Внесение муниципального имущества муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» в качестве вклада в

уставные капиталы акционерных обществ осуществляется по реше-
нию Администрации в порядке, установленном Федеральным законо-
дательством.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам до-
верительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор до-
верительного управления акциями открытого акционерного общества,
приобретает эти акции в собственность после завершения срока до-
верительного управления в случае исполнения условий договора до-
верительного управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций открытого акционерного
общества заключается с победителем конкурса одновременно с дого-
вором доверительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора доверительного управления является основанием растор-
жения в судебном порядке договора доверительного управления и до-
говора купли-продажи акций открытого акционерного общества. Ис-
полнение условий договора доверительного управления подтвержда-
ется отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем
доверительного управления.

11. Продажа муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого муниципального
имущества

11.1. Возмездное отчуждение из муниципальной собственности
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

11.2. Преимущественное право на выкуп арендованного муници-
пального имущества может быть реализовано субъектом малого или
среднего предпринимательства, соответствующим условиям, преду-
смотренным ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в отношении муници-
пального имущества вне зависимости от включения соответствующе-
го имущества в Прогнозный план.

11.3. В случае реализации преимущественного права на выкуп
арендованного имущества субъект малого или среднего предприни-
мательства представляет в Администрацию заявление о соответствии
его условиям отнесения к субъектам малого или среднего предприни-
мательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", и документы, подтверждающие
внесение арендной платы в соответствии с установленными догово-
рами сроками платежей, а также документы о погашении задолженно-
сти по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в
размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности
(в случае, если данное требование направлялось субъекту малого
или среднего предпринимательства).

К заявлению физические лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица (индиви-
дуальные предприниматели) прилагают:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
- выписку из ЕГРИП, содержащую сведения об основном виде осуще-
ствляемой деятельности, по состоянию не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления либо ее нотариально заверенная копия;

Юридические лица к заявлению прилагают:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об основном виде осуще-
ствляемой деятельности, по состоянию не ранее 3 месяцев до даты
подачи заявления либо ее нотариально заверенная копия.

11.4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпри-
нимательства на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого
имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня
получения указанным субъектом предложения о его заключении и
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

11.5. Течение срока, указанного в пункте 11.4. настоящей статьи,
приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или сред-
него предпринимательства достоверности величины рыночной стоимо-
сти объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого
имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.

12. Обременения приватизируемого муниципального имущества
12.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке при-

ватизации соответствующее имущество может быть обременено ог-
раничениями, предусмотренными Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" или иными федеральными законами, и публич-
ным сервитутом.

12.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации
муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав прива-
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тизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и
связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения
(для объектов недвижимости), назначению с приватизированным
имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской обороны,
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
имущество мобилизационного назначения;
3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в
установленном им порядке.

12.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собст-
венника допускать ограниченное использование приватизированного
муниципального имущества (в том числе земельных участков и других
объектов недвижимости) иными лицами, а именно:
- обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и
иных знаков;
- обеспечивать возможность прокладки и использования линий элек-
тропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канали-
зации и мелиорации.

12.4. Решение об установлении обременения, в том числе пуб-
личного сервитута, принимается Администрацией одновременно с
принятием решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества и оформляется правовым актом Администрации.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если
об их установлении принято соответствующее решение, является су-
щественным условием сделки приватизации. Сведения об установле-
нии обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть
указаны в информационном сообщении о приватизации муниципаль-
ного имущества.

12.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное
публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного
сервитута.

Предусмотренные настоящим Положением ограничения прав собст-
венника имущества, приобретенного в порядке приватизации муници-
пального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом,
вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).

12.6. Прекращение обременения, в том числе публичного серви-
тута, или изменение их условий допускается на основании решения
Администрации об условиях приватизации муниципального имущест-
ва, или иного уполномоченного органа либо на основании решения
суда, принятого по иску собственника имущества.

13. Порядок оплаты и распределения средств от продажи
муниципального имущества

13.1. Право собственности на приватизируемое недвижимое
имущество переходит к покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на такое имущество. Основанием
государственной регистрации такого имущества являются договор ку-
пли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или
акт приема-передачи имущества

13.2. Законным средством платежа при приватизации муници-
пального имущества признается валюта Российской Федерации.

13.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального иму-
щества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассроч-
ки не может быть более чем 1 год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается правовым
актом Администрации. В решении о предоставлении рассрочки указы-
ваются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
должны содержаться в информационном сообщении о приватизации
муниципального имущества.

13.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное
имущество досрочно.

13.5. С момента передачи покупателю приобретенного в рас-
срочку имущества и до момента его полной оплаты указанное имуще-
ство признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения
покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципаль-
ного имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения
платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судеб-
ном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причи-
ненные неисполнением договора купли-продажи.

13.6. Покупатель муниципального имущества перечисляет про-
давцу денежную сумму на условиях и в порядке, предусмотренных до-
говором купли-продажи.

Денежные средства, полученные продавцом от продажи муници-
пального имущества перечисляются в местный бюджет.

13.7. За несвоевременное перечисление денежных средств, по-
лученных от приватизации муниципального имущества, в местный
бюджет уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере од-
ной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения де-
нежных обязательств.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 г.              № 21

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Па-
лочкинского сельского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Томской об-
ласти муниципальных нормативно-правовых актов Совет Палочкин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения:
1) от 21.12.2006 № 32 «О принятии Положения «Об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение»;
2) от 01.03.2010 № 04 «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли на территории муниципального образования
« Палочкинское сельское поселение»;
3) от 31.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение».

2. 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.                              № 24

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Сайгин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№5, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Сайгинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Сайгинского сельского поселения, выраженного путём
голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации

ÑÎÂÅÒ
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по Томской области и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной

регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2015 г.                             № 77

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 №
56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
Администрацией Степановского сельского поселения» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения:

2.1. от 09.06.2014 № 52 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения»;

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 возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 77

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Степановского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг предоставляемых Администрацией Степановского сельского по-
селения»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Степановского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-

ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка пер. Аптечный, 4

График работы Администрации Степановского сельского посе-
ления:

Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)25-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сель-

ского поселения: sastp@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;
- постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Степановского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), за-
прашиваемые Администрацией Степановского сельского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Степановского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
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ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Степановского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Степановского поселения, после получения такого ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
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ципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

заявление и предоставленные заявителем документы.
Ответственным лицом за выполнение административной проце-

дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Степановского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Степа-
новского сельского поселения для подписания. Подписание решения
Главой Степановского сельского поселения осуществляется в течение
1 дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Степановского сель-
ского поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Степановского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Степановского сельского
поселения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской

Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

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

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Степановского
сельского поселения по адресу: 636516, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный ,4, тел/факс 2-51-36, e-mail:
sastp@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
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тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Степановского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Степановского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Степановского сельского поселения принимает одно из следую-
щих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В __________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

от _________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: __________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,

поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “   ” 200  г. по “  ”  200  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в ____ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от “   ”  г. №  :
№
п/п

Фамилия,
имя, от-
чество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или
нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на __ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на __ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на __ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на __ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ” 200  г.
   (дата)

(подпись зая-
вителя)

(расшифровка подписи заявите-
ля)

_______________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме “ ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления _______________________
Выдана расписка в получении
документов                                “ ”  200  г.
№ _______________
Расписку получил “  ”  200  г.
___________________________________________________________

(подпись заявителя)
___________________________________________________________

(должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
»

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача документов о согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2015 г.                             № 78

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собст-

венности муниципального образования «Степановское сельское
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и о
правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Степановское сельское поселение» и
предоставленные в аренду без проведения торгов, согласно прило-
жению.

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 01.03.2015 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 78

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Степановское сельское
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Степановское
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения
торгов определяется на основании кадастровой стоимости земельно-
го участка и рассчитывается в размере:
а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения
или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйст-
вом его деятельности;
земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного
назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производст-
венных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А = (КС х %) х S, где:
А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указан-
ный в пункте 2 настоящего Положения;
S – площадь земельного участка.

4. Льготная арендная плата, устанавливается в размере 10
процентов от величины годовой арендной платы, определенной в со-
ответствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации распространены соци-
альные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии
с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования «Степановское сельское поселение», предоставленные
в аренду без торгов, определяются договором аренды..

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре арен-
ды земельного участка, в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков
арендодатель в отношении соответствующих земельных участков,
устанавливает в таких договорах аренды случаи и периодичность из-
менения арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не
ранее чем через год после заключения договора аренды земельного
участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании када-
стровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендода-
телем предусматривается возможность изменения им арендной пла-
ты в одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой
стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в
котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом слу-
чае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции
в году,  в котором был произведен перерасчет в связи с изменением
кадастровой стоимости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2015 г.                             № 79

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения:

от 29.06.2012 № 52 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 13 мая 2011 года
№ 25 «Об утверждении Административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на
территории муниципального образования «Степановское сельское по-
селение»;

от 19.08.2013 № 38 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 13.05.2011 № 25
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселение».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Администрации Степановского сельского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 79

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Степановского сельского поселения от 30.12.2010 №
89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Степановское сельское поселение» и подведомственными им учре-
ждениями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на
Портале государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Степановского сельского поселения (далее – Администрация поселе-
ния).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Степановка, пер. Аптечный, 4, здание Администрации Степановского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636516, Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Ад-
министрация Степановского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700;
обеденный перерыв с 1245 до 1400;
Телефон: 8 (38-258) 2-51-83
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Устав муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 6;
- постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Степановского сельского поселе-
ния».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.



10 íîÿáðÿ 2015 ã.  ¹16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 125

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в

случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 ми-
нут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма (далее - принятие на учёт), либо об отказе в приня-
тии на учет;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию поселения при личном обращении, в письменном ви-
де, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административно-
го регламента, специалистом Администрации поселения выдается или
направляется почтой или в электронном виде расписка в получении
этих документов с указанием их перечня и даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее - Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и документов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Администрация поселения принимает решение об отказе в принятии
на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляет-
ся гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого
решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Степановского сель-
ского поселения (далее - Глава поселения) проекта постановления
Администрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.
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Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего ад-
министративного регламента постановления, выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фикса-
ции результата административной процедуры является регистрация о
выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Степановского сельского
поселения и многофункциональным центром.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Степановского сельского поселения, управляющим делами
Администрации Степановского сельского поселения, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставления
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей предоставления муниципальной ус-
луги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Степановского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-

рядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-

ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
смотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.5. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена
Главе Степановского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замести-
телем Главы Администрации Степановского сельского поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-

ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.19. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листах Администрации Степановского сельского поселения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должно-
стного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В _____________________________________________________
наименование органа местного самоуправления муниципального образования

от ____________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу: ________________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _____________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.

"   " 20 г.
дата подачи                                                                               заявления подпись

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает
одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемого по догово-

рам социального найма (далее -принятие на учёт), либо об отказе
в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги.
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2015 г.                             № 80

Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на
территории муниципального образования «Степановское сель-

ское поселение»

В целях упорядочения деятельности по организации и проведе-
нию ярмарок на территории муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» администрацией Степановского сельского
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Администрации
Томской области от 02.07.2010 № 131а «О порядке организации яр-
марок на территории Томской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление», согласно приложению к настоящему постановлению.

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 постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации Степановского сельского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 80

Порядок организации проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а «О порядке организации ярмарок на территории Томской облас-
ти», Уставом муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и определяет по-
рядок проведения ярмарок на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», организуемых администра-
цией Степановского сельского поселения (далее - организатор ярма-
рок), в том числе режим работы и порядок предоставления торговых
мест на таких ярмарках.

2. Целью проведения ярмарок является обеспечение взаимодей-
ствия производителей товаров, организаций, осуществляющих торго-
вую деятельность и поставку товаров, а также потребителей товаров.

3. Ярмарки организуются на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение».

Место и сроки проведения ярмарок, количество торговых мест на
них утверждаются решением о проведении ярмарок, принимаемым
организатором ярмарок в установленном действующим законода-
тельством порядке в форме муниципального правового акта Админи-
страции Степановского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением Администрации Степановского
сельского поселения.

5. Проведение ярмарки осуществляется в дни и время, опреде-
ленные организатором ярмарок и указанные в плане проведения яр-
марок.

6. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в
том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством (далее - участники ярмар-
ки).

7. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется
бесплатно.

8. В целях обеспечения надлежащего функционирования ярмар-
ки, поддержания порядка на территории ее проведения организатор
ярмарок назначает ответственное лицо (далее - ответственное лицо),
которое должно находиться на территории проведения ярмарки в те-
чение всего времени ее работы.

Ответственное лицо производит регистрацию участников ярмар-
ки, определяет их торговые места, контролирует уборку торговых мест
участниками ярмарки после завершения ее работы, а также обеспе-
чивает наличие на территории проведения ярмарки:
- контрольных весов;
- аптечки первой медицинской помощи;
- книги отзывов и предложений;
- настоящего Порядка.

9. В целях идентификации ответственного лица при проведении
ярмарки организатор ярмарок обеспечивает ношение им бейджика с
указанием фамилии, имени, отчества, должности такого лица, а также
наименования назначившего его организатора ярмарок.

10. В целях организации проведения ярмарки организатор ярма-
рок обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наименова-
ния организатора ярмарки при входе на ярмарку;
2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для обо-
зрения месте информационного стенда, содержащего следующую
информацию:
- наименование организатора ярмарки;
- название ярмарки с указанием ее вида;
- место и срок проведения ярмарки, режим ее работы;
- выдержки из нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, других нормативных
правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанав-
ливающих требования к организации продажи товаров на ярмарках;
- контактные телефоны организатора ярмарки, уполномоченного ор-
гана, а также контролирующих органов (ТОУ Роспотребнадзор по
Томской области в Колпашевском районе, отделения надзорной дея-
тельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской
области, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управле-
ние»);
- месторасположение контрольных весов, книги отзывов и предложе-
ний;
3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и проти-
вопожарным требованиям, приспособленных для осуществления тор-
говли с применением передвижных средств развозной и разносной
торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и доступ к
местам торговли;
4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка, контей-
нерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами) и ра-
ковинами для мытья рук;
5) своевременную уборку территории, на которой проводится ярмар-
ка, а также прилегающей к ней территории по завершении времени
работы ярмарки, своевременный вывоз бытовых отходов.

11. Организация продажи товаров на ярмарке осуществляется с
учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей среды и других установленных федеральным законодатель-
ством требований.

12. Ответственность за организацию и проведение ярмарки
(включая музыкальное сопровождение и культурную программу), со-
блюдение участниками ярмарки требований, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, несет организатор ярмарок.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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