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Публичные слушания:
∂ №07: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на пуб-
личные слушания

∂ №10: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский
район» за 2015 год» на публичные слушания

∂ №02: О вынесении проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009», на публичные слушания

∂ №04: О вынесении проекта решения Сове-
та Орловского сельского поселения «Об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» за
2015 год для рассмотрения на публичных
слушаниях
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Конкурсы:
∂ Результаты конкурса на замещение вакант-

ной должности в Думе Верхнекетского района
7

Объявления:
∂ Конкурс «Становление»
∂ Постановка на учет бесхозяйного имущества
∂ Конкурс по включению в список кадрового

резерва на замещение вакантных должно-
стей в Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

∂ Рыболовный фестиваль Томской области
«Народная рыбалка – 2016»

7
7
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Территория торгов 9

К сведению:
∂ Вниманию жителей Верхнекетского района с

ограниченными возможностями здоровья!
∂ Томские предприниматели могут оператив-

но получить разъяснения по работе в ЕГАИС
∂ Томская транспортная прокуратура разъясняет
∂ Управление Росреестра подсчитало, сколько

квартир, домов и соток земли томичи
оформили за прошедший год
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9
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Пенсионные новости 11

Ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû, Êðàñîòû è Íåæíîñòè!
Ìèëûå æåíùèíû Âåðõíåêåòüÿ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ñàìûì òðîãàòåëüíûì è ïî-

íàñòîÿùåìó âåñåííèì ïðàçäíèêîì –
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Ïðèðîäà íàäåëèëà âàñ
óäèâèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè, ñîåäèíèâ

â êàæäîé íåæíîñòü è ñèëó
ïðîáóæäàþùåéñÿ ïðèðîäû, ÿðêîñòü è

òåïëî âåñåííåãî ñîëíöà.
Íå ñëó÷àéíî âñå ñàìûå âàæíûå ñëîâà

â íàøåé æèçíè æåíñêîãî ðîäà:
æèçíü, ëþáîâü, âåðíîñòü, çà-
áîòà – íè÷åãî ýòîãî íå áûëî

áû áåç âàñ, äîðîãèå æåíùèíû.
Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ìû àäðåñóåì ìàòåðÿì,

âûðàñòèâøèì è âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ äåòåé.
Ìû áëàãîäàðíû æåíùèíàì-òðóæåíèöàì, âíåñøèì îãðîì-

íûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå Âåðõíåêåòüÿ, è âñåì,
êòî ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ, æåíùèíàì
– ïðîôåññèîíàëàì, íàñòîÿùèì ìàñòåðàì ñâîåãî äåëà.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, óâàæàåìûå æåíùèíû! Ñ çàìå÷àòåëü-
íûì âåñåííèì äíåì! Ïóñòü âåñíà ðàäóåò ëàñêîâûì òåïëîì
è ñîãðåâàåò ñåðäöå ëþáîâüþ! Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

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

Ñ ïðàçäíèêîì ñèëû äóõà è ìóæåñòâà!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû! Äîðîãèå þíîøè è ìóæ÷èíû!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêîâ Îòå÷å-

ñòâà! Ýòîò ïðàçäíèê âîáðàë â ñåáÿ ñëàâíûå òðàäèöèè
ïðîøëîãî Ðîññèè, îí ñèìâîëèçèðóåò ñèëó è ìîùü íàñòîÿ-
ùåãî íàøåé ñòðàíû è ÿâëÿåòñÿ îïëîòîì áóäóùåãî.

Çàùèùàòü ñâîé äîì, ñâîþ çåìëþ – óäåë ñèëüíûõ äóõîì.
È â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìû àäðåñóåì ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè
íàøèì çåìëÿêàì – âåòåðàíàì âîéíû. Ýòî îò âàñ ïîëó÷èëè
ìû óðîêè áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îò÷èçíå, áåççàâåòíîé
ëþáâè ê Ðîäèíå. Ýòî âàøè ñòîéêîñòü è ìóæåñòâî, ñìå-
ëîñòü è îòâàãà ñòàëè ôóíäàìåíòîì Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ñ îñîáîé òåïëîòîé ìû
ïîçäðàâëÿåì ñåãîäíÿ âñåõ
ìóæ÷èí, ñòàâøèõ
ó÷àñòíèêàìè ëîêàëüíûõ
âîåííûõ êîíôëèêòîâ â
Àôãàíèñòàíå, ×å÷åíñêîé
ðåñïóáëèêå, äðóãèõ
ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ. Â
ìèðíîå âðåìÿ âû
çàùèùàëè èíòåðåñû íàøåé ñòðàíû
ñ îðóæèåì â ðóêàõ. Ìíîãèå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è ñåãîäíÿ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîìàíäèðîâêàõ, îáåñïå÷èâàÿ ïðàâî-
ïîðÿäîê íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.

Ëè÷íîñòíîìó ñòàíîâëåíèþ ìíîãèõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíîâ âëàñòè, îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ
ñòðóêòóð - ñïîñîáñòâîâàëà ñëóæáà â àðìèè, íàó÷èâøàÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, ñäåëàâøàÿ èç
â÷åðàøíèõ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí.

Èñêðåííå æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü íåáî íàä íàøåé ñòðàíîé âñåãäà
áóäåò ìèðíûì.

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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Решения Думы Верхнекетского района от 26.02.2016:
∂ №03: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном

бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»
∂ №04: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06
∂ №05: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 №77 «О муници-

пальном Дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский район»
∂ №06: Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
а так же на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

∂ №07: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Верхнекетский район» на публичные слушания

∂ №08: О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №30 «Об
утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оплате за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», кредитам предоставленных из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невнесение или не-
своевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образования «Верхнекетский район»

∂ №10: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за 2015 год» на
публичные слушания
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
∂ №062: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» по обеспечению участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской облас-
ти в 2016 году

∂ №071: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.04.2012 №424
∂ №074: Об утверждении положений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства и форм документов
∂ №076: Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»
∂ №078: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-

пального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
∂ №080: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошколь-

ного образования, за территориями муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году
∂ №081: Об исполнении отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству, переданных муниципальному образованию «Верхнекетский
район» и установлении расходных обязательств

∂ №084: Об утверждении Порядка предоставления бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям бюджетных средств на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, в 2016 году

∂ №085: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части рас-
ходов муниципального дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

∂ №087: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2013
№167 «О создании Координационного экологического совета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

∂ №089: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

∂ №090: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района №380 от 06 мая
2015 года «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фонда
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Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

∂ №095: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.01.2010 №025
«О формировании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»

∂ №099: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014
№1429 «Об утверждении муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2015-2017 годы»

∂ №100: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения
мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039

∂ №101: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

∂ №102: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года»

∂ №103: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.07.2015
№594 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

∂ №106: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№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»

∂ №107: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015
№081 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным организациям муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской облас-
ти молодым учителям»

∂ №108: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015
№084 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным организациям муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской облас-
ти лучшим учителям»

∂ №109: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,
используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских поселений субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2016 год

∂ №110: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (за исключением
спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд», квалификационных
категорий «спортивный судья всероссийской категории», «спортивный судья первой категории»)»

∂ №114: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015 №189
«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным автономным и бюджетным образовательным организациям муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»

∂ №115: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.04.2014
№433 «Об исполнении отдельных государственных полномочий государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства, установлении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» по осуществлению отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства»
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∂ №117: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района
∂ №118: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»

∂ №119: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2020 года»

∂ №120: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне  на 2016 - 2021 годы»

∂ №121: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах»

∂ №122: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования "Верхнекетский район " на 2015 - 2017 годы»

∂ №123: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района от
28.04.2015 №360, от 17.06.2015 №517

∂ №125: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на выплату денежной компенсации народным дружинникам

∂ №133: О внесении изменения в Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Верхнекетского района, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 06.10.2015 года №827

∂ №134: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014 №1124
∂ №135: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014 №884
∂ №136: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012 №1040
∂ №146: Об утверждении положения о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и (или)

отгруженного на собственную переработку молока и положения о финансировании искусственного
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

51

51

52

55

56

56

Решения Совета Белоярского городского поселения 24.02.2016:
∂ №01: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от

28.12.2015 №71 «Об утверждении плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»
∂ №02: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009», на публичные слушания

∂ №03: Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области

∂ №04: О признании утратившим силу решения Совета Белоярского городского поселения от 25.02.2014
№ 002 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных
за невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Белоярское городское поселение»

∂ №05: Об отмене решения Совета Белоярского городского поселения от 30.07.2013 №62 «Об утвер-
ждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

∂ №06: О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015 №055
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год

56

56

58

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
∂ №04: Об утверждении Порядка использования Администрацией Белоярского городского поселения

бюджетных ассигнований резервного фонда
∂ №33: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Белоярское городское поселение»
∂ №36: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
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ре закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
∂ №45: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 24.06.2014

№099 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача или продление ордера на производство земляных работ на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (в ред. постановления от 22.12.2015 № 456)»

∂ №46: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.02.2014 № 018 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приём документов и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства» муниципального образования «Белоярское городское поселение» (в
ред. постановления от 29.05.2014 № 69, от 22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462)»

∂ №50: О проведении творческого фестиваля-конкурса «Радуга над Кетью», посвященного 85-летию
Белого Яра

∂ №53: Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

∂ №58: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения №
243 от 19.08.2015 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов»

∂ №63: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Белоярского город-
ского поселения

∂ №67: Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

62

62

63

63

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
∂ №10: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-

зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2016 год
∂ №11: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального об-

разования «Катайгинское сельское поселение»
∂ №12: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение изменений

в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №36

∂ №13: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-
разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

66

69

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
∂ №19: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-

разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

∂ №20: О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации Клюквинского сель-
ского поселения

70

72

73

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
∂ №11: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-

разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

∂ №12: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Макзырского сель-
ского поселения

∂ №13: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утверждён-
ный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №033

73

73

74

77

Решения Совета Орловского сельского поселения 26.02.2016:
∂ №01: О признании утратившим силу решения Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014

№02 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Орловское сельское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных
за невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Орловское сельское поселение»

∂ №02: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение», утверждённые решением Совета Орловского сельского поселения
от 17.04.2012 №11

∂ №03: Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

∂ №04: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «Об исполнении бюдже-
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77

та муниципального образования «Орловское сельское поселение» за 2015 год для рассмотрения на
публичных слушаниях

∂ №07: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год

77

77

80

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
∂ №15: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения

от 19.11.2014 №070 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных работ на территории му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение»

∂ №18: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-
разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

∂ №21: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Орловского сельско-
го поселения

81

81

84

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
∂ №13: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального об-

разования «Палочкинское сельское поселение»
∂ №16: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-

разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» Верхнекетского района Томской об-
ласти, а также государственная собственность, на которые не разграничена»

∂ №17: О внесении изменений в административный  регламент  «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утверждён-
ный  постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2014 №34

84

87

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
∂ №08: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об-

разование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также государственная собственность, на которые не разграничена»

∂ №09: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Сайгинского сель-
ского поселения

88

88

88

89

90

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
∂ №11: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от

23.12.2014 №114 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского сельского поселения

∂ №21: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-
ления от 29.10.2013 №55 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-
ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения мас-
совых мероприятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

∂ №22: Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

∂ №23: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Степановского
сельского поселения

∂ №26: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утверждён-
ный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №54

90

91

91

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
∂ №03: Об утверждении порядка использования Администрацией Ягоднинского сельского поселения

бюджетных ассигнований резервного фонда
∂ №04: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния от 28.08.2013 №39 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых
мероприятий с массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение»

∂ №05: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
24.06.2015 №25 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
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Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Äóìå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Распоряжением Думы Верхнекетского района от 08.02.2016 №04-рк,
учитывая решение конкурсной комиссии от 02.02.2016, принято реше-
ние о назначении на должность главного специалиста по организацион-
ной работе Думы Верхнекетского района Мурзину Снежанну Андреевну.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Катайгин-

ского сельского поселения уве-
домляет о постановке на учет
следующего бесхозяйного иму-
щества (внутрипоселковые дороги):
- Томская область, Верхнекетский
район, поселок Катайга, улица 60 лет
Октября;
- Томская область, Верхнекетский
район, поселок Катайга, улица
Комсомольская;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Гайдара;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Болотная;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Лесная;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Титова;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Гагарина;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Кирова;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Юбилейная;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Студенческая;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Свердлова;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Калинина;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Мира;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Чкалова;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Фрунзе;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Чапаева;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Восточная;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Победы;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Олимпийская;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, переулок Спортивный;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Котовского;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Вицмана;
- Томская область, Верхнекетский район, поселок Катайга, улица Южная.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»
Администрация Верхне-

кетского района объявляет о
проведении конкурса «Ста-
новление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский
район» в соответствии с по-
становлением Администра-
ции Верхнекетского района
от 16.10.2015 №875 «Об ут-
верждении Порядка прове-
дения конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верх-
некетский район».

Начало приёма заявок: 01 марта 2016 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 21 марта 2016 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на этапе их становления
(менее одного года с момента государственной регистрации), разви-
тие малого и среднего предпринимательства в сфере производства
(реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не
превышающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направ-
лениям по видам экономической деятельности:
∂  раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
∂  раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
∂  раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);

∂  раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
∂  раздел F. Строительство;
∂  разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)
∂  раздел H. Гостиницы и рестораны;
∂  раздел I. Транспорт и связь;
∂  в разделе K.  Операции с недвижимым имуществом,  аренда и пре-
доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуще-
ством);
∂  раздел M. Образование;
∂  раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
∂  раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
∂  раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района , отдел социально – экономического
развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:
http://www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района/ Малый
бизнес/ районный конкурс «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail:

vkttorg@mail.ru

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî ðå-
çåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àä-
ìèíèñòðàöèè Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

В соответствие с постановлениями Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения
от 05.02.2016 №16, от 01.03.2016 №25 старту-
ет конкурс по включению в список кадрового
резерва на замещение вакантных должностей
в Администрации Клюквинского сельского по-
селения.

Срок нахождения гражданина в кадром
резерве не превышает пяти лет.

В соответствии с Положением о кадровом
резерве на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Администрации Клюк-
винского сельского поселения граждане Российской Федерации могут
заявить свою кандидатуру на конкурс на должности муниципальной
службы, предложенные ниже, если они соответствуют ниже указан-
ным требованиям и предоставили все требуемые документы

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ:
• граждане Российской Федерации,
• достигшие возраста 18 лет,
• владеющие государственным языком Российской Федерации
• соответствующие квалификационным требованиям,
• для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой
(Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13. Ограниче-
ния, связанные с муниципальной службой):
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет ме-
стную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора

Êîíêóðñû

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений при поступлении на муниципальную службу.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1) заявление с просьбой о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
место и время приема документов на конкурс: 636511, Томская

область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, управляющему де-
лами с понедельника – по четверг с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:15; в
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00

срок, до истечения которого принимаются документы на
конкурс: до 17:00 часов 21 марта 2016 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных
процедур:

конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в
два этапа.

1. На первом этапе конкурса с 22 марта по 24 марта 2016 года
Комиссия на основании представленных документов формирует
предварительный список кандидатов в кадровый резерв путем изуче-
ния и выявления соответствия предъявленным требованиям докумен-
тов кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список
кадрового резерва на соответствие квалификационным требованиям,
принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.

2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия
в форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 29 марта
2016 года (вторник) в 16:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, д.13, Администрация Клюк-
винского сельского поселения для проведения оценочных мероприя-
тий.

группы должностей (должности), на замещение которых фор-
мируется кадровый резерв: старшие, младшие должности муници-
пальной службы;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей в Администрации Клюквинского сель-
ского поселения по должностям муниципальной службы:

 Наименование должности Группа должностей муници-
пальной службы

Ведущий специалист по финансам старшая
Управляющий делами администрации старшая
Специалист 1 категории по имуществу и
землепользованию младшая

квалификационные требования к уровню профессионального

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности:
• для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования;
• для замещения младших должностей муниципальной службы – на-
личие среднего профессионального образования

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в
ходе собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
• телефон: (38258) 2-41-36 (управляющий делами),
• факс: (38258) 2-41-36,
• адрес электронной почты: saklk@tomsk.gov.ru (управляющий делами),
• адрес страницы на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА» ==>
«Клюквинское сельское поселение» ==> «вакансии и конкурсы»;
• в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» №3 от 04.03.2016г.

Основания для исключения из кадрового резерва:
• совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;
• переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;
• отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;
• замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кандидат;
• переезд в другую местность на постоянное место жительства;
• смерть лица, включенного в кадровый резерв;
• нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
• увольнение с муниципальной службы за совершение виновных дей-
ствий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой;
• истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
• заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв;
• анкета кандидата в кадровый резерв Администрации Клюквинского
сельского поселения;
• согласие кандидата на обработку персональных данных;
• положение о кадровом резерве на замещение вакантных должно-
стей Администрации Клюквинского сельского поселения.

Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü Òîìñêîé îáëàñòè
«Íàðîäíàÿ ðûáàëêà – 2016»

19 марта 2016 года на озере Роднико-
вом Шегарского района состоится традици-
онный рыболовный фестиваль Томской
области «Народная рыбалка - 2016». Уча-
стие в фестивале бесплатное.

Девиз фестиваля «Томичу – любая ры-
ба по плечу!».

К участию приглашаются жители Том-
ской области,  имеющие опыт и навыки лю-
бительской и спортивной рыбной ловли, так
и без наличия таковых. Участие в фестивале
бесплатное.

Для гостей фестиваля будет организована обширная развлекатель-
ная программа со множеством сюрпризов.

Программа фестиваля:
09:00 - 11:00  – регистрации участников и выдача реквизита;
11:00 – торжественное открытие фестиваля;
12:00 - 15:00  – соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда;
11:00 - 16:30  – развлекательная программа;
17:00 – закрытие фестиваля, награждение победителей.

Соревнования по любительскому рыболовству проводятся в лич-
ном зачете по группам участников раздельно. Победителю присужда-
ется звание «Народный рыбак 2016 года» и вручается главный приз –
лодка ПВХ с мотором от генерального спонсора - ООО «Межининов-
ская птицефабрика».  Все участники,  занявшие с 1  -  10  место в груп-
пах, награждаются ценными призами.

Регистрация участников проводится с 20 февраля 2016 года на
следующих сайтах komrybhoz.green.tsu.ru и dor.tomsk.gov.ru . Ин-
формацию можно получить в Департаменте охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области по телефонам 8 (3822) 90-30-72, 90-30-71.
Прием заявок заканчивается 16 марта 2016 года в 23 часа 59 минут.

В целях безопасности нахождения на водоеме максимальное ко-
личество участников в рыболовном турнире будет ограничено количе-
ством 1000 человек.

Извещение.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении
участвовать в аукционах на право заключения
договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по
адресу:
§ р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 23а,
ориентировочной площадью 900,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно на
официальном сайте Администрации
Верхнекетского района www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются
в письменном виде по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городско-
го поселения в течение 30-ти дней с момента опубликования извеще-
ния.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н. Чупина

Âíèìàíèþ æèòåëåé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ!

В администрации Верхнекетского
района постоянно ведут личный приём
граждан глава района и заместители
главы района.

Если вам необходимо лично при-
сутствовать на приеме, вы можете
предварительно позвонить по телефо-
ну 21-999 (круглосуточно), обозначить
проблему, требующую решения, уточ-
нить время приема.  Вас будут ждать в
назначенное время, вы можете вос-
пользоваться помощью дежурного
диспетчера, который поможет дойти до
нужно кабинета.

Если в силу особенностей здоровья, вы не можете покинуть пре-
делов своей квартиры, обратитесь в диспетчерскую службу админист-
рации района по телефону 21-999, обязательно уточните, что являе-
тесь лицом с ограниченными возможностями, и обозначьте проблем-
ный вопрос. Необходимый специалист приедет к вам на дом.

Òîìñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò îïåðàòèâíî
ïîëó÷èòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî ðàáîòå â ÅÃÀÈÑ
В Томской области начал

работу Штаб по оперативному
решению вопросов, возникающих
у предпринимателей в процессе
подключения и работы в системе
ЕГАИС. Организатором штаба
выступил Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
Томской области. Предпринима-
тели региона могут задать любой
частный вопрос по работе с ЕГА-
ИС и получить бесплатную кон-
сультацию специалистов.

Напомним, ЕГАИС – единая
государственная автоматизированная информационная система, предна-
значенная для государственного контроля над объемом производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
По задумке авторов проекта, система должна способствовать контролю
за промышленным производством и оборотом алкоголя и препятствова-
нию оборота контрафакта.

По закону, с 1 октября 2015 г. к системе должны были подключиться
производители пива, сидра, медовухи и пуаре для отражения объемов
производства и оборота. С 1 января 2016 г. – организации, осуществляю-
щие закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку
пива, – для отражения факта закупки. А с 1 июля 2016 г. городская розни-
ца начнет отчитываться еще и за факт продажи. Розничные продавцы в
сельских поселениях должны будут начать отчитываться о продаже с 1
июля 2017 г.

Отсутствие подключения к ЕГАИС грозит тем же, чем и продажа
алкоголя без лицензии и сопроводительных документов. Так юриди-
ческому лицу придется заплатить штраф от 150 тыс.  до 200 тыс.  руб.
Физическое лицо (руководитель компании) будет оштрафован на сум-
му до 15 тыс. руб.

До 20 апреля действует «мораторий» на штрафы. Но это, по сло-
вам Уполномоченного, не значит, что предприниматели могут «отды-
хать».

– В этот период необходимо успеть устранить все неполадки в

работе системы: если предприниматель не успеет отчитаться вовре-
мя или допустит ошибку «в тестовом режиме», его не будут штрафо-
вать, – поясняет Валерий Падерин. – Но среди предпринимателей по-
чему-то стойко убеждение, что до 20 апреля вообще не нужно ничего
делать. Есть риск, что большинство из них к этому моменту только
начнет шевелиться. Кроме того, федеральный закон допускает созда-
ние перечня населенных пунктов, которые могут быть освобождены от
подключения к системе. И предприниматели, причем даже тех насе-
ленных пунктов, которые не подходят по критериям, обманываются
надеждой на то, что они тоже попадут в этот перечень.

У тех, кто уже подключился к системе, оказалось немало вопросов.
Это выяснилось в ходе оперативного совещания, которое Уполномочен-
ный провел накануне, с участием представителей городских и сельских
магазинов шаговой доступности, томских кафе, комитета по лицензиро-
ванию, областной прокуратуры и технических специалистов.

– На часть подобных вопросов можно ответить сразу, часть тре-
бует проработки, – говорит Валерий Падерин. – Поэтому мы создали
штаб, в который предприниматели могут обращаться и получать ква-
лифицированную и, что важно, оперативную помощь. С наиболее
сложными вопросами мы будем обращаться в Росалкогольрегулиро-
вание, с вопросами по регулированию на территории области — в Ко-
митет по лицензированию, по техническим вопросам будем привле-
кать организации, которые оказывают услуги по подключению к ЕГА-
ИС, они будут давать консультации на безвозмездной основе.

Свои вопросы предприниматели могут оставлять на сайте Упол-
номоченного ( http://omb-biz.tomsk.ru/trending/150/egais-uchet-
proizvodstva-i-oborota-alkogolya/ ).

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
Вступили в силу положения закона о праве задержанного,

подозреваемого на один телефонный звонок
Федеральным законом от 30.12.2015 № 437-ФЗ внесены изменения

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, регулирую-
щие порядок и сроки уведомления о задержании подозреваемого.

В соответствии указанным законом подозреваемому, задержан-
ному в соответствии со статьями 91 и 92 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, предоставляется право на один телефонный разговор на
русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уве-
домления близких родственников, родственников или близких лиц о
своем задержании и месте нахождения, а дознаватель, следователь
должен исполнить обязанности по уведомлению о задержании в соот-
ветствии со ст. 96 УПК РФ.

Новой редакцией закона установлено, что подозреваемый в крат-
чайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган
дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор с
отметкой в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от
права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических
или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное
право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о
чем также делается отметка в протоколе задержания.

Уточнено, что при необходимости сохранения в интересах предвари-
тельного расследования в тайне факта задержания уведомление по мо-
тивированному постановлению дознавателя, следователя с согласия
прокурора может не производиться, за исключением случаев, если подоз-
реваемый является несовершеннолетним.

Расходы, связанные с уведомлением близких родственников,
родственников или близких лиц подозреваемого о его задержании и
месте нахождения, отнесены законодателем к процессуальным из-
держкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюд-
жета либо средств участников уголовного судопроизводства.

Федеральный закон вступил в силу с 10 января 2016 года.

Права пассажиров при задержке или отмене воздушной пе-
ревозки

В случае задержки или отмены рейса, изменения маршрута воз-
душной перевозки, авиакомпания в пунктах отправления и в промежу-
точных пунктах обязана предоставить всем пассажирам следующие
услуги:
1) предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в
возрасте до семи лет, независимо от времени ожидания рейса;
2) обеспечить пассажиров прохладительными напитками, а также
предоставить возможность совершить два телефонных звонка или от-
править два сообщения по электронной почте при ожидании отправ-
ления рейса более двух часов;
3) обеспечить пассажиров горячим питанием при ожидании отправле-
ния рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в днев-
ное время и каждые восемь часов - в ночное время;
4) разместить в гостинице, а также доставить до нее от аэропорта и об-
ратно (в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания до-
полнительной платы) при ожидании вылета рейса более восьми часов - в
дневное время и более шести часов - в ночное время;
5) организовать хранение багажа пассажиров.

Данные услуги установлены Приказом Минтранса России № 82
от 28.06.2007 и предоставляются пассажирам без взимания дополни-
тельной платы.

При этом время ожидания отправления рейса начинается со
времени отправления рейса, указанного в билете.

Критерии привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения государственных (муниципальных) служащих

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ



10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ìàðòà 2016 ã.  ¹3

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» Минтрудом
России 13.11.2015 разработаны Методические рекомендации по при-
влечению к ответственности государственных (муниципальных) слу-
жащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции (далее Методические рекомендации).

В соответствии с Методическими рекомендациями
за нарушение требований законодательства о
противодействии коррупции применяются
следующие виды взысканий:замечание; выговор;
строгий выговор (для государственных служащих,
замещающих должности военной и
правоохранительной службы); предупреждение о
неполном служебном (должностном) соответствии;
увольнение с государственной (муниципальной)
службы в связи с утратой доверия.

В Приложениях к Методическим рекомендациям
содержатся примерный перечень ситуаций, которые
могут быть расценены как значительные проступки,
влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия,
перечень ситуаций, которые могут быть расценены как
малозначительные проступки, а также перечень
несущественных проступков, за которые при отсутствии
отягчающих обстоятельств взыскания могут не применяться.

В качестве отягчающих проступок обстоятельств могут
рассматриваться: представление в ходе проверки недостоверных и
противоречивых объяснений, совершение иных действий, направлен-
ных на затруднение хода проверки; одновременное нарушение двух и
более требований законодательства о противодействии коррупции;
наличие неснятого дисциплинарного взыскания; нарушение требова-
ний законодательства о противодействии коррупции в рамках преды-
дущих декларационных кампаний.

Смягчающими обстоятельствами могут рассматриваться: совер-
шение служащим нарушения требований законодательства о проти-
водействии коррупции впервые; безукоризненное соблюдение служа-
щим в отчетном периоде других запретов, исполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции; эффективное
выполнение особо важных и сложных заданий; наличие поощрений в
отчетном периоде; добровольное сообщение о совершенном наруше-
нии требований законодательства о противодействии коррупции в
подразделение по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений до начала проверки.

При этом при наличии смягчающих обстоятельств может быть при-
менено взыскание, предшествующее по степени строгости взысканию, ко-
торое было бы применено в случае совершения такого нарушения, при
наличии отягчающих обстоятельств, напротив, рекомендовано применять
взыскание, следующее по степени строгости, взысканию, которое было
бы применено в случае совершения такого нарушения.

Не образует коррупционного проступка и не влечет применения
взысканий:
- ненадлежащее соблюдение запрета, исполнение обязанности
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение,
военные действия и т.д.), которые объективно препятствуют пред-
ставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в установленный законодательством
срок или получению документов, необходимых для достоверного и
полного отражения данных сведений, соблюдению иного запрета или
обязанности;
- ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных го-
сударственным органом или иной организацией в выданных служа-
щему документах (выписках), на основании которых им заполнялась
Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кре-
дитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в
представленных сведениях возникла по причинам, независящим от
служащего;
- заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфогра-
фическом порядке, при котором сохраняется смысловое содержание
данных в Справке, либо когда заполнены разделы, графы Справки, не
подлежащие заполнению;
- представление служащим в установленный законодательством срок
уточненных и достоверных сведений о доходах и имуществе, при ус-
ловии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных
им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения.

Адвокат, разглашая тайну следствия, совершает преступление
Это подтвердил в своем определении от 06.10.2015 Конституци-

онный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу адвоката Дво-
ряка В.Г., который привлечен к уголовной ответственности за разгла-
шение данных расследования без согласия следователя при осуще-
ствлении защиты по уголовному делу.

Как установлено судом, в ходе подготовки судебного процесса
адвокат Дворяк В.Г. показал материалы уголовного дела (протоколы
допроса свидетелей) в отношении сотрудника регионального МЧС
своим коллегам по работе, хотя был предупрежден о неразглашении
данных предварительного расследования и давал соответствующую
подписку. Поэтому Дворяк В.Г. был осужден к исправительным рабо-
там, а также потерял право заниматься адвокатской деятельностью,
пока судимость не будет снята или погашена.

Дворяк В.Г. считает, что нормы уголовного и уголовно-
процессуального закона не соответствуют Конституции России вопре-

ки принципам правовой определенности и юридического равенства
ограничили его в возможности выполнения обязанностей адвоката по
оказанию юридической помощи подзащитному.

Рассмотрев жалобу Дворяка В.Г. Конституционный Суд не усмот-
рел в нормах уголовного и уголовно-процессуального закона неопре-
деленности, наличие которой лишало бы Дворяка В.Г. возможности
осознавать противоправность своего деяния и предвидеть наступле-
ние ответственности за его совершение, а сами эти положения, пред-

полагающие соблюдение конституционных гарантий личности в
этой области публично-правовых отношений, не могут,

вопреки доводам заявителя, рассматриваться как
нарушающие его конституционные права в
указанном аспекте.

Конституционный Суд указал, что защитник,
который, как и другие участники производства по
уголовному делу, предупреждается о
недопустимости разглашения данных
предварительного расследования, у него берется

подписка,  предусматривающая,  что защитник не
вправе разглашать данные предварительного
расследования, ставшие ему известными в связи с

осуществлением защиты, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, предусмотренном Уголовно-
процессуальным кодексом России. За разглашение данных

предварительного расследования защитник несет
ответственность по статье 310 УК Российской Федерации.

Порядок установления стоимости проездных
документов на пассажирские поезда дальнего следования

Деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в дальнем следовании осуществляет АО «Федеральная
пассажирская компания» (далее - АО «ФПК»), включенное приказом
Федеральной службы по тарифам России (далее – ФТС России) от
27.05.2010 № 190-т «О включении организаций в Реестр субъектов
естественных монополий, в отношении которых осуществляются госу-
дарственное регулирование и контроль» в реестр субъектов естест-
венных монополий на транспорте по осуществлению деятельности «в
сфере оказания услуг железнодорожных перевозок», которая соглас-
но части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях» относится к сфере деятельности субъек-
тов естественных монополий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании и контроле та-
рифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естест-
венных монополий в сфере железнодорожных перевозок» регулиро-
вание тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования во внутригосударственном сообщении (за
исключением перевозок в вагонах категории «СВ» и «купе») осущест-
вляется государством и утверждены приказом ФСТ России от
27.07.2010 № 156-Т/1.

АО «ФПК» самостоятельно устанавливает цены на проездные
документы (билеты) в вагоны купе, СВ поездов дальнего следования,
в связи с чемв своей деятельности использует программу «динамиче-
ского ценообразования», которая внедрена с 2013 года. Формирова-
ние тарифов в рамках данной системы осуществляется на основе ав-
томатизированного прогнозирования спроса с учетом сезона, дня не-
дели, динамики продажи, периода совершения покупки и количества
свободных мест.

На поездах, включенных в систему динамического ценообразо-
вания, билеты по всем участкам следования поезда можно приобре-
сти с первого дня продажи. Для каждого направления, поезда и участ-
ка маршрута применяется различная ценовая политика.

По мере заполнения поезда и приближения к дате отправления,
тарифы увеличиваются. Также, одним из факторов, оказывающих
влияние на тарифную политику, является сезонность спроса.

К тарифам за проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
дальнего следования, рассчитываемым в соответствии с приказом
ФСТ России от 27.07.2010 № 156-т/1, применяется установленный го-
сударством интегрированный индекс на соответствующий период
(год) регулирования, а также дифференцированные по календарным
периодам года индексы.

Для условий 2015 года указанные индексы установлены приказом
ФСТ России от 05.12.2014 № 280-т/1 «Об индексации ставок тарифов,
сборов и платы на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) ОАО
«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), ОАО «ФПК»,
ОАО «Пассажирская компания «Сахалин», ОАО «АК «Железные до-
роги Якутии», утвержденных Приказом ФСТ России от 27.07.2010 №
156-т/1, и установлении дифференцированных по календарным пе-
риодам 2015 года индексов к уровню тарифов на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриго-
сударственном сообщении в составе дальних поездов АО «ФПК». На-
пример, 29.12.15 действовал повышающий индекс 1,13; на 31.12.15
действовал индекс 1.

Для условий 2016 года указанные индексы установлены приказом
ФСТ России от 10.12.2015 № 1227/15 «Об индексации ставок тари-
фов, сборов и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «РЖД»,
АО «ФПК», АО «Пассажирская компания «Сахалин», ОАО «АК «Же-
лезные дороги Якутии», утвержденных приказом ФСТ России от
27.07.2010 № 156-т/1, и установлении дифференцированных по ка-
лендарным периодам 2016 года индексов к уровню тарифов на пере-
возки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова-
ния во внутригосударственном сообщении в составе дальних поездов
АО «ФПК». Например, 01.01.16 действовал индекс 0,90, а на
23.02.2016 будет действовать индекс 1,13.

Кроме того, тарифы на проезд по одному и тому же маршруту мо-
гут различаться в зависимости от категории поезда. Например, при



04 ìàðòà 2016 ã.  ¹3 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11

присвоении пассажирским поездам дальнего следования категории
«фирменный» в соответствии со стандартом ОАО «ФПК» СТО ФПК
1.05.006.2012 «Обслуживание пассажиров в поездах формирования
открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская ком-
пания», утвержденным распоряжением ОАО «ФПК» от 18.06.2012 №
650р, могут устанавливаться различные цены на билеты в плацкарт-
ные вагоны пассажирских поездов дальнего следования.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïîäñ÷èòàëî, ñêîëüêî

êâàðòèð, äîìîâ è ñîòîê çåìëè òîìè÷è îôîðìèëè
çà ïðîøåäøèé ãîä

Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Томской области обна-
родовало цифры - сколько в 2015 году
жителей Томской области стало хозяе-

вами жилой недвижимости и земельных участков.
По подсчетам Управления, в прошлом году в Томской области

было зарегистрировано 108 489 таких прав.
По состоянию на январь текущего года собственников жилых по-

мещений, то есть квартир и домов, стало 577 825. Кстати, в 2014 году
их было чуть больше 550 тысяч.

Прибавилось за год и число собственников участков земли. Таких
на начало нынешнего года – 267 108. А всего год назад их было на
двадцать тысяч меньше.

За прошедший год на 16% выросло количество запросов инфор-
мации о недвижимости из Единого Государственного Реестра Прав. В
единицах это – 771 987 запросов.

Значительное увеличение количества сведений, выданных из
ЕГРП, объясняется ростом популярности услуг, оказываемых в элек-
тронном виде. А также ростом количества запросов федеральных, ре-
гиональных органов власти и органов местного самоуправления в
рамках межведомственного взаимодействия.

Выросли показатели и в долевом строительстве. Так, за 2015 год
зарегистрировано 3 300 договоров участия в долевом строительстве.
В 2014 году таких договоров было 3009. Зарегистрированной ипотеки
жилья стало меньше – 8 517 против 13 140 в 2014 году.

За весь 2015 год количество зарегистрированных прав, совер-
шенных в упрощенном порядке (так официально называется «дачная
амнистия») составило 3 889.

Заказать справки Пенсионного фонда можно через сайт
Пенсионный фонд расширяет возможности по предоставлению

государственных услуг с использованием электронных сервисов.
Так, не выходя из дома, любой желающий может сделать предвари-

тельный заказ документов (справок) через сайт ПФР. Данный сервис
предназначен для граждан и плательщиков страховых взносов. Предва-
рительный заказ документов и справок позволяет сократить количество
визитов в ПФР до одного. К таким документам относятся:
* справка о размере пенсии и иных социальных выплат;
* справка о сумме материнского капитала;
* выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
* дубликат страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
* справки о представлении сведений персонифицированного учета
при снятии с регистрационного учета и другие документы.

Обращаем внимание, что государственные услуги по выдаче спра-
вок предоставляются лично на основании документа, удостоверяющего
личность. Пенсионерам, федеральным льготникам, владельцам серти-
фикатов МСК рекомендуем обращаться в территориальные органы ПФР,
где были назначены пенсии, социальные выплаты или выдан сертификат
МСК, а плательщикам страховых взносов – в территориальные органы
ПФР, где плательщик состоит на учете.

Электронный сервис Пенсионного фонда «Запись на прием»
Электронный сервис Пенсионного фонда «Запись на прием»

позволяет жителям Верхнекетского района дистанционно запи-
саться на консультацию.

Для того, чтобы предварительно записаться на прием к специа-
листу управления ПФР, нужно зайти на сайт Пенсионного фонда
России ( www.pfrf.ru ) и открыть раздел «Услуги ПФР в электронном
виде с использованием СМЭ». Кроме того, зайти на данный сервис
можно, кликнув на баннер «Предварительная запись на прием» в ко-
лонке баннеров на главной странице сайта.

В разделе «Предварительная запись на прием» необходимо указать:
Гражданам: персональную информацию о себе - СНИЛС, ФИО, дата

рождения, место жительства), контактные данные (телефон, E-Mail);

Страхователям: регистрационный номер в ПФР, наименование
организации, контактные данные (телефон, E-Mail);

Далее нужно выбрать: управление Пенсионного фонда по месту
жительства (регистрации); причину обращения; выбрать удобную дату
и время посещения (запись осуществляется не позднее, чем за день
до обращения). После ввода всей необходимой информации будет
сформирован талон для приема, который можно распечатать, либо
сохранить в электронном виде. Если в контактной информации указан
Е-Mail, на него будет отправлено уведомление о дате/времени прие-
ма, номере талона.

В этом же подразделе, пройдя по ссылке «Заказать докумен-
ты/справки», можно заказать следующие документы:
- о размере пенсии и (или) иных выплат;
- о неполучении пенсии (социальных выплат), неполученных в связи
со смертью; - о сумме выплаченных пенсий (социальных выплат) за
определённый период; - об отсутствии на учёте как получателя пен-
сии (или ЕДВ);
- о праве федерального льготника на получение набора социальных
услуг (или его части);
- о сумме материнского (семейного) капитала;
- дубликаты пенсионного удостоверения и СНИЛСа;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

В программе можно увидеть период подготовки выбранного до-
кумента (от 1 до 30 дней) и выбрать удобное время для его получения
в учреждении ПФР по месту жительства.

Данный программный комплекс позволяет гражданам сэкономить
время.

Не менее 9 баллов и 7 лет страхового стажа требуется для
назначения страховой пенсии в 2016 году

В соответствии с пенсионной формулой, введенной с 1 января
2015 года, страховая пенсия назначается при соблюдении опреде-
ленных условий. В 2016 году для назначения страховой пенсии необ-
ходимо иметь уже не 6, как в прошлом году, а не менее 7 лет стажа и
накопить 9 пенсионных баллов. Ежегодно предусмотрено увеличение
пенсионных баллов на 2,4 до достижения 30 баллов в 2025 году. Так-
же увеличивается продолжительность страхового стажа на 1 год до
достижения 15 лет к 2025 году.

Баллы и стаж, в свою очередь, напрямую зависят от факта официаль-
ного трудоустройства. Чем выше зарплата, тем больше баллов можно за-
работать. Максимально за 2016 год можно получить 7,83 балла (при зар-
плате около 60 тысяч в месяц). При отчислениях с минимальной заработ-
ной платы сотрудник сможет заработать лишь по 1 баллу в год.

Если показателей не хватит, назначение пенсии отодвинется на 5
лет. А вместо страховой пенсии будет назначена социальная, сумма
которой небольшая. Средний размер такой выплаты в Томской облас-
ти, с учётом федеральной социальной доплаты, в 2016 году состав-
ляет 8415,60 руб.

Данные о состоянии своего пенсионного счёта можно увидеть в
Личном кабинете застрахованного лица ( www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ )
на сайте Пенсионного фонда. Сервис предоставляет возможность по-
лучить подробную информацию о периодах трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных работодателями страховых
взносов, которой располагает ПФР. При этом, если гражданин счита-
ет, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у не-
го появляется возможность заблаговременно обратиться к работода-
телю для уточнения данных и представить их в ПФР.

Отметим, что пенсионные права граждан, сформированные до
2015 года, в беззаявительном порядке преобразованы в баллы и со-
хранены в полном объеме.

Рассчитать условный размер будущей пенсии в реалиях 2016 го-
да можно с помощью пенсионного калькулятора
( www.pfrf.ru/eservices/calc/ ) на сайте ПФР.

15 138 застрахованных лиц в 2015 году реализовали право
выбора варианта пенсионного обеспечения

Подведены итоги кампании 2015 года по реализации права вы-
бора застрахованными лицами 1967 года рождения и моложе вариан-
та пенсионного обеспечения и страховщика в системе обязательного
пенсионного страхования

Более 15 тысяч застрахованных лиц в 2015 году реализовали
право выбора варианта пенсионного обеспечения и страховщика в
системе обязательного пенсионного страхования.

Для реализации прав застрахованных лиц на территории Том-
ской области были созданы все необходимые условия. Заявления
принимались во всех территориальных органах ПФР по Томской об-
ласти независимо от места жительства. Наряду с этим заявления
можно было подать через Многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, его районные филиа-
лы и территориальные обособленные структурные подразделения
(далее – МФЦ). В рамках оказания государственных услуг Пенсионно-
го фонда РФ по принципу «одного окна» через МФЦ в 2015 году было
принято 1369 заявлений от застрахованных лиц.

Всего по итогам кампании 2015 года о своем выборе заявили
15 138 жителей Томской области, из них:
2528 – определились с выбором управляющей компании;
6239 – отказались от формирования накопительной пенсии в Пенси-
онном фонде РФ, выбрав негосударственный пенсионный фонд;
2209 – отказались от формирования накопительной пенсии в негосу-
дарственном пенсионном фонде и вернулись обратно в Пенсионный
фонд РФ;
4162 – перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в
другой;

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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165 – отказались от дальнейшего формирования накопительной пен-
сии и направили 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса
на финансирование страховой пенсии.

Заявления, поданные застрахованными лицами в 2015 году, бу-
дут рассмотрены ПФР в сроки установленные положениями Феде-
рального закона от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Получить всю необходимую информацию по вопросу выбора за-
страхованными лицами варианта пенсионного обеспечения и стра-
ховщика в системе обязательного пенсионного страхования можно в
территориальных органах ПФР, в МФЦ, а также на интернет-сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Инвестирование
средств пенсионных накоплениях».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 03

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2016 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 №06, рассмотрев представленные Админи-
страцией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в ре-
шение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год»,
Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015
№77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 765 445,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 121 957,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 643 488,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 768 802,7
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 3 357,2
тыс. рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 34 356,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 34 870,7 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 139 472,6 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 141 784,3 тыс. рублей»;

4) статью 10 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования «Верхнекетский район» на 1 января 2017 года в сумме
5 242,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2016 год в сумме 7 200,0
тыс. рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год в
сумме 550,6 тыс. рублей.»;

5) абзац четвертый статьи 13 Решения после слов «фактического
поступления» дополнить словами «в текущем финансовом году»;

6) в подпункте 2 пункта 1.1. части первой статьи 15 Решения слова «в
сумме 358,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 350,0 тыс. рублей»;

7) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1.1. части первой статьи
15 Решения слова «в сумме 158,7 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 150,0 тыс. рублей»;

8) подпункт 1 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения исключить ;
9) в статье 20 Решения слова «в сумме 1 850,0 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме 1 588,8 тыс. рублей».
2. Приложения 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19 к Решению изложить в новой ре-

дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 04

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Томской
области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» (далее-Положение), утвержден-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06, сле-
дующие изменения:

1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. в пункте 3 после слов «муниципального района» дополнить

словами «решения о внесении изменений в решение о бюджете му-
ниципального района»;

1.1.2. в пункте 4 после слов «главных администраторов доходов
бюджета» дополнить словами «и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов бюджета»;

1.1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных во-

просов исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комите-
тов, комиссий, рабочих групп Думы района, в ходе проводимых Думой
района слушаний и в связи с депутатскими запросами;»;

1.1.4. пункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по

ним и предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.1.5. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«утверждает единые для всех городских, сельских поселений му-

ниципального района нормативы отчислений в бюджеты городских,
сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, ре-
гиональных налогов и (или) местных налогов и сборов, подлежащих
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и (или) законом Томской области в бюджет муниципального
района»;

1.1.6. в пункте 18 пункта 1 слова «городского и сельских» заме-
нить словами «городского, сельских»;

1.2. пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2) вносит на рассмотрение в Думу района с необходимыми до-

кументами и материалами проекты решений о бюджете, о внесении
изменений в решение о бюджете, об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета;»;

1.3. в статье 6 Положения:
1.3.1. в пункте 3 слова «городского и сельских» заменить сло-

вами «городского, сельских»;
1.3.2. в пункте 5 слова «городского и сельских» заменить сло-

вами «городского, сельских»;
1.4. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно - ревизионной

комиссии
Контрольно - ревизионная комиссия является постоянно дейст-

вующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
образуемым Думой района. Контрольно - ревизионная комиссия осу-
ществляет полномочия по:

1) аудиту эффективности, направленному на определение эко-
номности и результативности использования бюджетных средств;

2) экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных
правовых актов бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, в том числе обоснованности показателей (параметров и характе-
ристик) бюджета;

3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе под-

готовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации;

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществле-
ния главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований".».

1.5. подпункт 11 пункта 1 статьи 9 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«11) осуществляет внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на:

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расхо-
дам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и веде-
ния бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных
средств и подведомственными ему распорядителями и получателями
бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств;»;

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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1.6. В статье 10 Положения:
1.6.1. пункт 1 дополнить подпунктом 4.2) следующего содержания:
«4.2) утверждает методику прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методи-
ке, установленными Правительством Российской Федерации;»;

1.6.2. пункт 1 дополнить подпунктом 4.3) следующего содержания:
«4.3). определяет порядок принятия решений о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации;»;

1.6.3. подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внут-
ренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по
доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного
учета этим главным администратором доходов бюджета и подведом-
ственными администраторами доходов бюджета;»;

1.6.4. пункт 2 дополнить подпунктом 6.1) следующего содержания:
«6.1) принимает решение о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет;»;
1.7. В статье 11 Положения:
1.7.1. подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внут-
ренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным адми-
нистратором источников финансирования дефицита бюджета и под-
ведомственными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета;»;

пункт 1 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-

никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;»;

1.7.2. пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) составляет обоснования бюджетных ассигнований.».
1.8. Подпункт 3) пункта 2 статьи 15 Положения исключить.
1.9. в пункте 2 статьи 24 Положения слова «принятие бюджетных

обязательств» заменить словами «принятие и учет бюджетных и де-
нежных обязательств»;

1.10. Пункт 2 статьи 27 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете начальник Управления финансов утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о
бюджете начальник Управления финансов утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями начальника Управления финансов без
внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоря-
дителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также
в связи с передачей государственного (муниципального) имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом

Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

Средства районного бюджета, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Управлению финансов либо в
случаях, установленных правовым актом Думы Верхнекетского рай-
она, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением
решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств.
Порядок использования (порядок принятия решений об использова-
нии, о перераспределении) указанных средств устанавливается ад-
министрацией района, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете, за исключением оснований, установленных подпунктами
седьмым и девятым настоящего пункта, в соответствии с которыми
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществ-
ляться с превышением общего объема расходов, утвержденных ре-
шением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.».

1.11. В статье 29 Положения:
1.11.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюд-

жетных обязательств доводятся до подведомственных распорядите-
лей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.11.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может

устанавливать право или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов.».

1.12. Абзац 4 пункта 2 статьи 30 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с по-
рядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут
быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов рас-
ходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответст-
вующих групп (статей) классификации операций сектора государст-
венного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств.».

1.13. Абзац 2 пункта 4 статьи 31 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не
позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в
бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с
отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные межбюджетные
трансферты, сформированным и представленным в порядке, уста-
новленном главным администратором бюджетных средств.».

1.14. подпункты 2), 6) пункта 2 статьи 34 Положения исключить.
1.15. Пункт 2 статьи 36 Положения изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципаль-

ному финансовому контролю Контрольно-ревизионной комиссией:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, монито-

ринг в ходе осуществления ими в установленном порядке контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований";

направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются Управлению финансов, уполномоченному в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными акта-
ми бюджетного законодательства Российской Федерации принимать
решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.».

1.16. Абзац 2 пункта 3 статьи 38 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
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финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 05

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 29.10.2013 №77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 29.10.2013
№77 «О муниципальном Дорожном фонде муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – Решение) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 Положения о муниципальном Дорожном
фонде муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденного Решением (далее – Положение), изложить в следующей ре-
дакции:

«4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам местного значения вне границ населённых пунктов в грани-
цах Верхнекетского района;»;

2) подпункт 10 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«10) поступлений в форме иных межбюджетных трансфертов на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомо-
бильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие
транспортной системы в Томской области", утверждённой постановлени-
ем Администрации Томской области от 12.12.2014 №484а;»;

3) подпункт 10 пункта 8 после слова «предоставление» изложить
в следующей редакции:

«10) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований – поселений Верхнекетского района
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие
автомобильных дорог Томской области" государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области", утверждённой
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №
484а;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года. Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 06

Об установлении формы проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», а так же на земельных участках, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 15.1 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Дума Верхнекетского района решила:

1. Установить аукцион как форму проведения торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район», а также на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена. Порядок организации и про-
ведения аукциона определяется Управлением по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 07

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» 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 «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15.03.2016 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образования «Верхнекетский район» принимаются в
письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 11.03.2016 ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мур-
зина Н.В.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.02.2016 № 07

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования «Верхнекетский район» в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в статью 27  Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», принятого решением Думы Верхнекетского
района от 23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-
вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований Томской об-
ласти, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Верхнекетского района в
соответствии с федеральными законами и законами Томской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

2) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
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женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 08

О признании утратившим силу решения Думы Верхнекетского района
от 24.06.2014 №30 «Об утверждении Порядка признания и списания

безнадёжной к взысканию задолженности по оплате за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», кредитам предостав-
ленных из бюджета муниципального образования «Верхнекетский

район», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за нев-
несение или несвоевременное внесение платы за пользование иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Верхнекетский
район», в целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, Дума Верхнекет-
ского района решила:

1. Признать решение Думы Верхнекетского района от 24.06.2014
№30 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к
взысканию задолженности по оплате за пользование имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», кредитам предоставленных из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район», а также за-
долженности по уплате пеней, начисленных за невнесение или не-
своевременное внесение платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», возникшие с 01 января 2016 года, разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике С.А. Альсевич.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 10

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» за 2015 год» на пуб-
личные 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», решениями Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», от 30.04.2013 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2015 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 19 ап-
реля 2016 года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал
заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проек-
та решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2015 год» в Администрации и Думе Верхнекет-
ского района, Администрации Белоярского городского поселения, ад-

министрациях сельских поселений, районной центральной библиоте-
ке, библиотеках поселков, на сайте Администрации Верхнекетского
района, в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Установить, что предложения по проекту решения Думы Верх-
некетского района принимаются в письменном виде в Думу Верхне-
кетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, не позд-
нее 14 апреля 2016 года ежедневно до 17.00.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района
(Мурзина Н.В.)

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2016 г.             № 062

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по обеспечению участия спор-
тивных сборных команд Верхнекетского района в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-

водимых на территории Томской области в 2016 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Законом Томской области от 07.06.2010 №94-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Томской области», постановлением Администрации
Томской области от 13.05.2010 №94а «О порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Том-
ской области и их расходования», соглашением от 21.01.2016 №4 «О
предоставлении из областного бюджета в 2016 году бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» субсидии на обеспечение
участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по обеспечению участия спортивных
сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области в 2016 году.

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходных обя-
зательств указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-
сирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 про-
центов от суммы субсидии на обеспечение участия спортивной сбор-
ной команды Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области в 2016 году (далее – Субсидия).

4. Начальнику отдела по молодёжной политике, физической культу-
ре и спорту Администрации Верхнекетского района Морозовой Л.В. пре-
доставлять в Департамент по молодёжной политике, физической культу-
ре и спорту Томской области (далее – Департамент) ежеквартально, не
позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об ис-
пользовании субсидии по форме, утвержденной Департаментом.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законом порядке.

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 1 февраля 2016 года, размещается на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2016 г.             № 071

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.04.2012 №424

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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она от 18.04.2012 №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»
изменения, изложив состав комиссии по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района,
указанного в приложении 2 в следующей редакции:

«Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Верхнекетского района

Яткин
Геннадий Владимирович

Глава Верхнекетского района, председатель
комиссии;

Родиков
Алексей Семенович

заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности - заместитель
председателя комиссии;

Анисимов
Сергей Николаевич

начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района - секретарь комиссии;

Члены комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района

Голощапов
Дмитрий
Александрович

начальник Пожарной части №3 ФГКУ «1 отряд
Федеральной противопожарной службы по
Томской области» (по согласованию);

Волошина
Елена Михайловна

специалист по технике безопасности Управле-
ния образования Администрации Верхнекетско-
го района;

Ларионов
Сергей
Александрович

главный специалист по ГО и ЧС отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Админист-
рации Верхнекетского района;

Люткевич
Артем Георгиевич

и.о. Главы Белоярского городского поселения
(по согласованию);

Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района;

Никитин
Иван Николаевич

старший государственный инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД
России по Томской области (по согласованию);

Красноперов
Петр Павлович

начальник Верхнекетского участка Северного
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согла-
сованию);

Пушкин
Владимир Иванович

главный специалист – главный государственный
инженер-инспектор по Колпашевскому, Верхне-
кетскому районам Инспекции государственного
надзора Томской области (по согласованию);

Панов
Юрий Владимирович

руководитель Верхнекетского инспекторского
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Томской области» (по согласованию)»

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.             № 074

Об утверждении положений о предоставлении субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства и форм документов

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, решением Думы Верхнекетского района от
24.12.2015 №77 "О местном бюджете муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2016 год», в целях исполнения мероприятий
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) положение о предоставлении субсидий гражданам на содержание круп-
ного рогатого скота согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) положение о предоставлении субсидий гражданам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеменению
коров согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) положение о предоставлении субсидий гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;
4) положение о предоставлении субсидий гражданам на возмещение
части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и
реализацию крупного рогатого скота согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
5) форму заявления о представлении субсидии согласно приложению
5 к настоящему постановлению;
6) форму соглашения о предоставлении субсидий согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению.

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

с 01 января 2016 года. 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 экономике и
инвестиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074

Положение о предоставлении субсидий гражданам на содержа-
ние крупного рогатого скота

1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий гражданам на
содержание крупного рогатого скота (далее – Положение, субсидия)
определяет категории и критерии отбора граждан, имеющих право на
получение субсидий на содержание крупного рогатого скота (далее –
граждане), цели, условия и порядок предоставления субсидий, поря-
док возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при её предоставлении.
2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», предоставляются на возмещение затрат на содержание крупного
рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, при
соблюдении ими следующих условий:
1) проживание и осуществление хозяйственной деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района;
2) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом
году между Администрацией Верхнекетского района и гражданином.
Субсидии гражданам предоставляются в пределах выделенных на эти
цели объемов бюджетных средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».
3. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, содержащим на личном подворье коров, зарегистрирован-
ных в похозяйственной книге поселения Верхнекетского района, и
входящим в одну из следующих категорий:
∂  содержащие двух и более коров;
∂  семьи которых относятся к категории «малоимущие семьи»;
∂  семьи которых относятся к категории «многодетные семьи»;
∂  имеющие в составе семьи инвалида.
4. Для получения субсидии граждане представляют в Администрацию
Верхнекетского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района;
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению к Положению.
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хозяйст-
ва, выданную администрацией поселения Верхнекетского района в месяце,
в котором подается заявление о предоставлении субсидии;
4) справку из областного государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» о
том, что семья заявителя состоит на учете как малоимущая, либо
справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца и
справку о составе семьи из администрации поселения Верхнекетского
района, выданную в месяце, в котором подается заявление (для кате-
гории «семьи которых относятся к категории «малоимущие семьи»);
5) справку о составе семьи из администрации поселения Верхнекет-
ского района (для категорий «семьи которых относятся к категории
«многодетные семьи», «имеющие в составе семьи инвалида»), вы-
данную администрацией поселения Верхнекетского района в месяце,
в котором подается заявление о предоставлении субсидии;
6) копию справки федерального государственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности (для
категории «имеющие в составе семьи инвалида»).
5. Субсидия предоставляется один раз в календарный год на одно хо-
зяйство из расчета: 2500 рублей на одну корову для граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства на территории Белоярского городского,
Клюквинского, Палочкинского, Сайгинского, Ягоднинского сельских
поселений; 3500 рублей на одну корову для граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства на территории Степановского, Катайгинского,
Макзырского и Орловского сельских поселений
6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане
представляют в Администрацию Верхнекетского района не позднее 15
ноября текущего года заявление и документы, указанные в пункте 4
настоящего Положения.
7. Администрация Верхнекетского района (далее – Администрация)
регистрирует заявление в порядке очередности его поступления в
журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Админист-
рация осуществляет проверку представленных документов.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция не позднее следующего рабочего дня со дня принятия ука-
занного решения заключает соглашение с гражданином о предостав-
лении субсидии. Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения со-
глашения, Администрация осуществляет перечисление субсидии гра-
жданину на указанный им в соглашении счет.
9. В случае отказа в предоставлении субсидии Администрацией должна
быть сделана запись в журнале регистрации, предусмотренном п.7 на-
стоящего Положения, об отказе в предоставлении субсидии, при этом
гражданину в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, преду-
смотренного абзацем 2 п.7 настоящего Положения, направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение одного или всех условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 2 настоящего Положения;
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2) гражданин не относится к категориям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Положения;
3) представление гражданином недостоверных документов, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения;
Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии может
быть обжаловано гражданином в судебном и/или досудебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, Администрация направляет получа-
телю субсидии письменное мотивированное уведомление с требова-
нием о возврате бюджетных средств. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Админист-
рацией факта нарушения условий предоставления субсидии. Гражда-
нин, получивший субсидию, обязан её возвратить в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение тридцати ра-
бочих дней со дня получения от Администрации письменного мотиви-
рованного уведомления с требованием о возврате.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она
подлежит взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админист-
рацией в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», о чем указывается в соглашении о предоставлении субсидии.
13. Граждане несут ответственность за достоверность представляемых
сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положе-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» в размере неиспользованной части в срок до 25 января сле-
дующего года в случаях, предусмотренных в соглашении о предос-
тавлении субсидии.

Приложение к положению о предоставлении субсидий
 гражданам на содержание крупного рогатого скота

Справка-расчет причитающихся субсидий _____________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на содержание крупного рогатого скота
ИНН получателя субсидий ________________________________
Почтовый адрес получателя субсидий ___________________________
Категория для субсидирования _________________________________
Поголовье ко-

ров (голов)
Ставка субсидии (руб-

лей за единицу)
Сумма причитаю-
щейся субсидии

Сумма субсидии к
перечислению

Владелец личного подсобного хозяйства _________ / _____________
                                                                                                        подпись/ ФИО

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074

Положение о предоставлении субсидий гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-

венному осеменению коров

1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий гражданам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искус-
ственному осеменению коров (далее – Положение, субсидия) опреде-
ляет категории и критерии отбора физических лиц и индивидуальных
предпринимателей - производителей товаров, работ и услуг, имеющих
право на получение субсидии на возмещение затрат по искусственно-
му осеменению коров или телок (далее – граждане), цели, условия и
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидии в слу-
чае нарушения условий, установленных при её предоставлении.
2. Субсидия предоставляются гражданам в целях возмещения затрат
по искусственному осеменению коров (телок), но не более 1100 руб-
лей за голову в год при соблюдении ими следующих условий:
1) проживание и осуществление хозяйственной деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района;
2) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом
году между Администрацией Верхнекетского района и гражданином.
Субсидии гражданам предоставляются в пределах выделенных на эти
цели объемов бюджетных средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».
Субсидия предоставляется не чаще одного раза в календарный год на
одну корову (телку).
3. Субсидии предоставляются гражданам, входящим в одну из сле-
дующих категорий:
1) владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированных в по-
хозяйственных книгах поселений Верхнекетского района;
2) индивидуальные предприниматели (главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств), занимающиеся разведением крупного рогатого скота
на территории Верхнекетского района, не являющиеся банкротами.
4. Для получения субсидий граждане представляют в Администрацию
Верхнекетского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района;
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению к Положению.
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства, выданную администрацией поселения Верхнекетского рай-
она в месяце, в котором подается заявление о предоставлении суб-

сидии (для владельцев личных подсобных хозяйств);
4) копию отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в
органы государственной статистики, за год, предшествующий году об-
ращения за субсидией (для индивидуальных предпринимателей);
5) заверенные получателем субсидии копии квитанций на оплату ус-
луги по искусственному осеменению.
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане пред-
ставляют в Администрацию Верхнекетского района не позднее 15 ноября
текущего года заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего
Положения. Субсидии предоставляются по расходам, произведенным с 01
декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года.
6. Администрация Верхнекетского района (далее – Администрация)
регистрирует заявление в порядке очередности его поступления в
журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Админист-
рация осуществляет проверку представленных документов.
7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия ука-
занного решения, заключает соглашение с гражданином о предостав-
лении субсидии. Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения со-
глашения, Администрация осуществляет перечисление субсидии гра-
жданину на указанный им в соглашении счет.
8.  В случае отказа в предоставлении субсидии Администрацией должна
быть сделана запись в журнале регистрации, предусмотренном п.6 настоя-
щего Положения, об отказе в предоставлении субсидии, при этом гражда-
нину в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
абзацем 2 п.6 настоящего Положения, направляется письменное уведом-
ление об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение одного или всех условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 2 настоящего Положения;
2) гражданин не относится к категориям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Положения;
3) представление гражданином недостоверных документов, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения;
Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии может
быть обжаловано гражданином в судебном и/или досудебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, гражданин, получивший субсидию,
обязан её возвратить в бюджет муниципального образования «Верх-
некетский район» в течение тридцати рабочих дней со дня получения
от Администрации письменного мотивированного уведомления с тре-
бованием о возврате.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она
подлежит взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, Администрация направляет получа-
телю субсидии письменное мотивированное уведомление с требова-
нием о возврате бюджетных средств. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Админист-
рацией факта нарушения условий предоставления субсидии. Гражда-
нин, получивший субсидию, обязан её возвратить в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение тридцати ра-
бочих дней со дня получения от Администрации письменного мотиви-
рованного уведомления с требованием о возврате.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она
подлежит взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Граждане несут ответственность за достоверность представляемых
сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положе-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» в размере неиспользованной части в срок до 25 января сле-
дующего года в случаях, предусмотренных в соглашении о предос-
тавлении субсидии.

Приложение
к положению о предоставлении субсидий  гражданам и индивидуаль-

ным предпринимателям  на возмещение затрат по искусственному
осеменению коров

Справка-расчет причитающихся субсидий _____________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по искусственному  осеменению
коров (телок)
ИНН получателя субсидии ________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии ___________________________
Категория для субсидирования _________________________________

Поголовье
осемененных
коров или те-

лок (голов)

Но-
мера
би-
рок

Сумма за-
трат в соот-
ветствии с

документами

Максимальная
ставка субси-

дии (рублей за
единицу)

Сумма
причи-

тающейся
субсидии

Сумма
субсидии
к пере-

числению

Гражданин    _____________________ / ______________________
подпись/ ФИО

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074
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Положение о предоставлении субсидий гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципаль-

ные учреждения Верхнекетского района

1. Положение о предоставлении субсидий гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района (далее – Положение, субсидия) оп-
ределяет категории и критерии отбора физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее – граждане), цели, условия и поря-
док предоставления субсидий, порядок возврата субсидии в случае
нарушения условий, установленных при её предоставлении.
2. Субсидия предоставляются гражданам в целях возмещения затрат по
ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципаль-
ные учреждения Верхнекетского района, и оформление сопроводительных
документов при соблюдении ими следующих условий:
1) проживание и осуществление деятельности на территории Верхне-
кетского района;
2) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом
году между Администрацией Верхнекетского района и гражданином.
Субсидии гражданам предоставляются в пределах выделенных на эти
цели объемов бюджетных средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».
3. Субсидии предоставляются гражданам, входящим в одну из сле-
дующих категорий:
1) владельцы личных подсобных хозяйств, зарегистрированных в по-
хозяйственных книгах поселений Верхнекетского района;
2) индивидуальные предприниматели (главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств), занимающиеся разведением крупного рогатого скота,
не являющиеся банкротами.
4. Для получения субсидий граждане представляют в Администрацию
Верхнекетского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района;
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению 1 к Положению.
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства, выданная администрацией поселения Верхнекетского района
в месяце, в котором подается заявление о предоставлении субсидии
(для владельцев личных подсобных хозяйств);
4) копию отчета по форме N 3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота", предоставляемого в
органы государственной статистики, за год, предшествующий году об-
ращения за субсидией (для индивидуальных предпринимателей);
5) ведомость поставок молока в муниципальное учреждение по форме
согласно приложению 2 к Положению;
6) заверенные гражданином копии квитанций на оплату услуги по ве-
теринарно-санитарной экспертизе молока и оформления документов
по этой экспертизе.
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане
представляют в Администрацию Верхнекетского района не позднее 05
декабря текущего года заявление и документы, указанные в пункте 4
настоящего Положения. Субсидии предоставляются по расходам,
произведенным с 01 декабря предшествующего года по 30 ноября те-
кущего года.
6. Администрация Верхнекетского района (далее – Администрация)
регистрирует заявление в порядке очередности его поступления в
журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Админист-
рация осуществляет проверку представленных документов.
7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция не позднее следующего рабочего дня со дня принятия ука-
занного решения заключает соглашение с гражданином о предостав-
лении субсидии. Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения со-
глашения, Администрация осуществляет перечисление субсидии гра-
жданину на указанный им в соглашении счет.
8.  В случае отказа в предоставлении субсидии,  Администрацией должна
быть сделана запись в журнале регистрации, предусмотренном п.6 настоя-
щего Положения, об отказе в предоставлении субсидии, при этом гражда-
нину в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
абзацем 2 п.6 настоящего Положения, направляется письменное уведом-
ление об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение одного или всех условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 2 настоящего Положения;
2) гражданин не относится к категориям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Положения;
3) представление гражданином недостоверных документов, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения;
Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии может
быть обжаловано гражданином в судебном и/или досудебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, гражданин, получивший субсидию,
обязан её возвратить в бюджет муниципального образования «Верх-
некетский район» в течение тридцати рабочих дней со дня получения
от Администрации письменного мотивированного уведомления с тре-
бованием о возврат.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она подлежит
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, Администрация направляет получа-
телю субсидии письменное мотивированное уведомление с требова-

нием о возврате бюджетных средств. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Админист-
рацией факта нарушения условий предоставления субсидии. Гражда-
нин, получивший субсидию, обязан её возвратить в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение тридцати ра-
бочих дней со дня получения от Администрации письменного мотиви-
рованного уведомления с требованием о возврате.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она подлежит
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Граждане несут ответственность за достоверность представляемых
сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положе-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» в размере неиспользованной части в срок до 25 января сле-
дующего года в случаях, предусмотренных в соглашении о предос-
тавлении субсидии.

Приложение 1 к положению о предоставлении  субсидий гражданам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по вете-

ринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муници-
пальные учреждения Верхнекетского района

Справка-расчет причитающихся субсидий _____________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение затрат по  ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верх-
некетского района
ИНН получателя субсидии ________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии ___________________________
Категория для субсидирования _________________________________
Наименование вида расходов
на услуги по санитарно - вете-
ринарной экспертизе молока

Стои-
мость
услуги

Коли-
чество
справок

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Сумма субси-
дии к перечис-
лению (рублей)

Гражданин    _____________________ / ______________________
подпись/ ФИО

Приложение 2  к положению о предоставлении субсидий гражданам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по вете-

ринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муници-
пальные учреждения Верхнекетского района

Ведомость поставок молока в _______________ за __ _____ 201_г.
                                                                         наименование учреждения
№
№

ФИО Товар Число дней
поставки

Количество
(объем), л

Це-
на

Стои-
мость

1. Молоко цельное

Приемка молока осуществляется согласно договору от «_» ___ 201_г.
Директор ________________________    ____________     /ФИО
                                     название учреждения                         подпись
«_____» _______________ 201__ г

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074

Положение о предоставлении субсидий гражданам на возмеще-
ние части затрат на приобретение телок (коров) у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

выращивание и реализацию крупного рогатого скота

1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий гражданам на
возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
ращивание и реализацию крупного рогатого скота (далее – Положе-
ние, субсидия) определяет категории и критерии отбора физических
лиц (далее - граждане), имеющих право на возмещение части затрат
на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию
крупного рогатого скота, условия и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен-
ных при её предоставлении.
2. Субсидия предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с
приобретением гражданами телок (коров) у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализа-
цию крупного рогатого скота, при соблюдении ими следующих условий:
1) осуществляют ведение личного подсобного хозяйства и зарегист-
рированы в похозяйственной книге поселения Верхнекетского района;
2) имеют хозяйственные постройки для содержания крупного рогатого
скота, наличие которых отражено в похозяйственной книге поселения
Верхнекетского района;
3) наличие соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом
году между Администрацией Верхнекетского района и гражданином.
Субсидии гражданам предоставляются в пределах выделенных на эти
цели объемов бюджетных средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».
3. Субсидированию подлежат затраты граждан по приобретению в
личное подсобное хозяйство телок (коров) у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и
реализацию крупного рогатого скота и имеющих в видах деятельности
(в соответствие с общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности - ОКВЭД) - ОКВЭД 01.2. Животноводство или
01.21. Разведение крупного рогатого скота.
4. Субсидия предоставляется на приобретение крупного рогатого ско-
та (телки либо коровы) – до 50% от стоимости одной головы, но не
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более 18 тысяч рублей на одну голову.
5. Для получения субсидий граждане представляют в Администрацию
Верхнекетского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района;
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению к Положению.
3) выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного хозяйст-
ва, выданную администрацией поселения Верхнекетского района в месяце,
в котором подается заявление о предоставлении субсидии;
4) заверенные гражданином, претендующим на получение субсидии, копии:
договоров на приобретение телок (коров);
документов, подтверждающих приобретение телок (коров) (счетов-
фактур или накладных, или актов приема-передачи телок (коров)), со-
держащих в числе прочего информацию о номере ушной бирки, при-
своенной данной телке (корове);
платежных документов, подтверждающих осуществление платежей по
покупке телок (коров).
6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане пред-
ставляют в Администрацию Верхнекетского района не позднее 15 ноября
текущего года заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего
Положения. Субсидии предоставляются по расходам, произведенным с 01
ноября предшествующего года по 30 октября текущего года.
7. Администрация Верхнекетского района (далее – Администрация)
регистрирует заявление в порядке очередности его поступления в
журнале регистрации.
В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Админист-
рация осуществляет проверку представленных документов.
8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия ука-
занного решения, заключает соглашение с гражданином о предостав-
лении субсидии. Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения со-
глашения Администрация осуществляет перечисление субсидии гра-
жданину на указанный им в соглашении счет.
9.  В случае отказа в предоставлении субсидии Администрацией должна
быть сделана запись в журнале регистрации, предусмотренном п.7 настоя-
щего Положения, об отказе в предоставлении субсидии, при этом гражда-
нину в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
абзацем 2 п.7 настоящего Положения, направляется письменное уведом-
ление об отказе в предоставлении субсидии.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение одного или всех условий предоставления субсидии,
установленных пунктом 2 настоящего Положения;
2) представление гражданином недостоверных документов, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения;
Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии может
быть обжаловано гражданином в судебном и/или досудебном поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Положением, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, Администрация направляет получа-
телю субсидии письменное мотивированное уведомление с требова-
нием о возврате бюджетных средств. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления Админист-
рацией факта нарушения условий предоставления субсидии. Гражда-
нин, получивший субсидию, обязан её возвратить в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение тридцати ра-
бочих дней со дня получения от Администрации письменного мотиви-
рованного уведомления с требованием о возврате.
При отказе гражданина от добровольного возврата субсидии, она
подлежит взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админист-
рацией, а также органом муниципального финансового контроля му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается в
соглашении о предоставлении субсидии.
13. Граждане несут ответственность за достоверность представляемых
сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положе-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район» в размере неиспользованной части в срок до 25 января сле-
дующего года в случаях, предусмотренных в соглашении о предос-
тавлении субсидии.

Приложение к положению о предоставлении субсидий гражданам на
возмещение части затрат  на приобретение телок (коров) у юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
ращивание и реализацию крупного рогатого скота

Справка-расчет причитающихся субсидий ____________________
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью)

за _______________ 20___ г.

Направление: на возмещение части затрат на приобретение  телок
(коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота
ИНН получателя субсидии ________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии ______________________
Число приобретенных ко-
ров, либо телок (голов) /

номера ушных бирок

Сумма
затрат

Ставка
субси-

дии

Сумма причи-
тающейся
субсидии

Сумма субси-
дии к пере-
числению

Гражданин    _____________________ / ______________________
подпись/ ФИО

Приложение 5 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074

Форма
Регистрационный №_____ от ___ ____________ 201_
(заполняется сотрудниками Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от ____________ (ФИО)

Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от «_» ____ 20_ №_ «Об утверждении по-
ложений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства и форм документов» по направлению ___________________
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Категория заявителя (в соответствии с положением, в рамках

которого будет проводиться субсидирование)
4 ОКТМО
5 Адрес места жительства гражданина
6 Контактный телефон
7 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю:
- достоверность сведений и документов, представляемых на получе-
ние государственной поддержки;
- соответствие условиям предоставления мер поддержки, установ-
ленным постановлением Администрации Верхнекетского района от
«_» _____ 20__   №___
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.
Приложение:  1….
Гражданин      _____________________/ ФИО
                                                   подпись
«____»___________ 20___г

Приложение 6 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 074

Форма
Соглашение №_ о предоставлении субсидии на поддержку сельско-

хозяйственного производства в Верхнекетском районе в 20_ году

р.п. Белый Яр                                               «____»____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице Главы Верхнекетского района
______________, действующего на основании Устава муниципального
образования «Верхнекетский район», с одной стороны, и
_______________________________ (ФИО полностью, данные доку-
мента, удостоверяющего личность, или данные доверенности) (далее
– Получатель субсидии) с другой стороны, вместе далее именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Администрации Верх-
некетского района от «__» ____ 20_ №_ «Об утверждении положений
о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства и форм документов» (далее – постановление), заклю-
чили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю субсидии в 20__ году бюджетных средств из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» в виде субсидии
__________________________________ (далее - Субсидия).
Ожидаемые результаты предоставления Субсидии, качественные и
(или) количественные характеристики достижения целевых показате-
лей за счет предоставления Субсидии устанавливаются в Приложе-
нии 1 к настоящему Соглашению. Перечни затрат, на финансовое
обеспечение которых предоставляется субсидии, указываются в
справках–расчетах, представляемых Получателем субсидии для по-
лучения Субсидии.
2. Обязанности Сторон
В соответствии с предметом настоящего Соглашения Стороны при-
нимают на себя следующие обязательства:
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Предоставляет бюджетные средства Получателю субсидии на
основании постановлением Администрации Верхнекетского района, в
пределах выделенных из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на эти цели средств.
2.1.2. Перечисляет денежные средства Субсидии на расчетный счет
Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, по реквизи-
там, указанным в пункте 7 настоящего Соглашения.
2.1.3. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидии Получателем субсидии.
2.1.4. Направляет Получателю субсидии письменное мотивированное
уведомление с требованием о возврате денежных средств в течение
10 рабочих дней со дня установления Уполномоченным органом фак-
та нарушения условий предоставления Субсидии.
2.2. Получатель субсидии:
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2.2.1. Представляет в Уполномоченный орган документы, предусмот-
ренные соответствующим положением о предоставлении субсидии.
2.2.2. Выполняет условия предоставления Субсидии, предусмотрен-
ные соответствующим положением о предоставлении субсидии.
2.2.3. Дает согласие на проведение Уполномоченным органом прове-
рок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
при осуществлении данных проверок, представляет названным орга-
нам в установленный ими срок и объеме информацию и документы,
подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидии;
2.2.4. Обязуется осуществить возврат Субсидии в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» по платежным реквизи-
там, указанным в уведомлении, в течение тридцати рабочих дней с
даты получения письменного уведомления о возврате бюджетных
средств или направить в адрес Уполномоченного органа ответ с мо-
тивированным отказом от возврата Субсидии.
2.2.5. Обязуется осуществить возврат остатка Субсидии, не использован-
ной в отчетном году, в бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным го-
дом, по платежным реквизитам, указанным в Соглашении.
2.2.6. Обеспечивает:
достоверность сведений и документов, представляемых в Уполномо-
ченный орган для получения Субсидии;
целевое использование субсидии;
достижение качественных и (или) количественных характеристик целевых
показателей, установленных в Приложении к настоящему Соглашению.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок рассмотрения споров
4.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем про-
ведения переговоров с оформлением соответствующих соглашений.
4.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления к нему дополнительного соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. К настоящему Соглашению прилагается и являются его неотъемлемой
частью «Ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и
(или) количественные характеристики достижения целевых показателей за
счет предоставления субсидий, перечень затрат, на финансовое обеспече-
ние которых предоставляются субсидии».
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Уполномоченный орган

Администрация Верхнекетского района
Юридический адрес: 636500, Томская
обл., Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, д.15
ИНН 70040022110 /БИК 046902001
р/с 40204810700000000033
л/с 9096070 ОГРН 1027003553048/
КПП 700401001 ОКОНХ 97610
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО:  02377878
ОКОГУ: 32100 ОКАТО: 69216551000
ОКФС:14   ОКОПФ: 81 ОКТМО: 696151
_____________/_____________________

Получатель субсидии

Адрес: 636500 Томская обл.,
Верхнекетский р-н,
________________________
________________________
ИНН __________________
р/с _____________________,
в банке _________________

___________ / ______ (ФИО)
М.П.

Приложение к Соглашению от «__» _____ 2015 г. №__

Ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные
и (или) количественные характеристики достижения целевых по-
казателей за счет предоставления субсидий, перечень затрат, на
финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии

№
№
п/
п

Наименование субсидии, пе-
речень затрат, на финансовое
обеспечение которых предос-

тавляются субсидии*

Ожидаемые результаты,
количественные и (или)
качественные характе-
ристики достижения це-

левых показателей

Текущие пока-
затели: пого-
ловье КРС, в
том числе ко-
ров (голов)

1. Субсидии гражданам на со-
держание крупного рогатого
скота

Сохранение (рост) по-
головья коров на
01.01.__ не менее
уровня «_»____.20__

2. Субсидии гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям
на возмещение затрат по искус-
ственному осеменению коров

Сохранение (рост) по-
головья коров на
01.01.__ не менее
уровня «_»_____.20__

3. Субсидии гражданам и инди-
видуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат по
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока, поставляемо-
го в муниципальные учрежде-
ния Верхнекетского района

Сохранение (рост) по-
головья коров на
01.01.__ не менее
уровня «_»_____.20__

4. Субсидии гражданам на возме-
щение части затрат на приобре-

Сохранение приобре-
тенного поголовья не

тение телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реали-
зацию крупного рогатого скота

менее трех лет с даты
приобретения

Получатель субсидии ___________/ __________ (Фамилия, инициалы)
                                                           (подпись)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.             № 076

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», утвержденным решением Ду-
мы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.12.2012 №1648 «Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и представления реестров расходных обязательств органами
местного самоуправления поселений Верхнекетского района».

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 1 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 076

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает процедуру ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район».

2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - Реестр) формируется ежегодно, не
позднее 10 мая текущего финансового года с целью учета действую-
щих расходных обязательств муниципального образования «Верхне-
кетский район» и определения объема бюджетных ассигнований ме-
стного бюджета, необходимых для их исполнения.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год.

4. Реестр ведется Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района (далее – Управление финансов) по форме согласно
приложению к настоящему Порядку с учетом рекомендаций Мини-
стерства финансов Российской Федерации на основании реестров
расходных обязательств главных распорядителей средств местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– главные распорядители).

5. Наименования и коды расходных обязательств устанавлива-
ются Департаментом финансов Томской области с учетом требований
Министерства финансов Российской Федерации.

6. Для формирования Реестра главные распорядители в соот-
ветствии с письменными указаниями Управления финансов в срок до
5 мая текущего финансового года представляют в Управление финан-
сов на бумажном носителе и в электронном виде реестры расходных
обязательств главных распорядителей, сформированные по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Сведения формируемого Реестра в части нормативного пра-
вового регулирования подлежат уточнению по сравнению с предыду-
щим Реестром в случаях:

принятия нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский района», заключения договоров (соглашений),
предусматривающих возникновение расходных обязательств муници-
пального образования «Верхнекетский район» (в соответствии с тре-
бованиями статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

изменения сроков действия (окончание, продление) действующих
расходных обязательств муниципального образования «Верхнекет-
ский района»;

принятия правовых актов об изменении объемов бюджетных ас-
сигнований на исполнение уже принятых расходных обязательств, а
также об изменении содержания расходных обязательств.

8. Главные распорядители:
1) обязаны:
проводить анализ действующей нормативной правовой базы;
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определять нормативные правовые акты, договоры и соглаше-
ния, обусловливающие расходование средств;

оценивать объем средств, предусматриваемых на исполнение
расходного обязательства;

обеспечивать своевременное представление реестров расход-
ных обязательств в Управление финансов;

2) вправе:
получать от Управления финансов необходимые разъяснения и

уточнения по формированию реестров расходных обязательств;
привлекать подведомственных распорядителей и получателей средств

местного бюджета к формированию реестров расходных обязательств.
9. Управление финансов ежегодно не позднее 10 мая текущего

финансового года формирует свод реестров расходных обязательств
поселений, входящих в состав Верхнекетского района, сгруппирован-
ных отдельно по городскому и сельским поселениям.

10. Реестр расходных обязательств муниципального образования

«Верхнекетский район» и свод реестров расходных обязательств по-
селений, входящих в состав Верхнекетского района, представляются
в Департамент финансов Томской области по форме и в сроки, уста-
новленные Департаментом финансов Томской области.

11. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

12. Главные распорядители несут ответственность за своевре-
менность представления реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств местного бюджета, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.

Контроль за своевременностью и полнотой представления глав-
ными распорядителями реестров расходных обязательств главных
распорядителей осуществляется Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»,
утвержденному постановлением Администрации Верхнекетского района от 12.02.2016 № 76

Реестр расходных обязательств муниципального образования "Верхнекетский район" на 1 мая 20_ г.

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Объем средств на исполнение
расходного обязательства

Российской Феде-
рации

субъекта Россий-
ской Федерации

муниципального
образования

Код
расхо-
да по

БК
отчет-

ный20_г.
плановый

период
Наименование расходного обязательства,
вопроса местного значения, полномочия,

права муниципального образования

Код
стро
ки

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

ра
зд
ел

под
раз
дел

по
пла
ну

по
фак
ту
ис-
пол
не-
ния

теку
щий
20_
_ г.

оче
ред
ной
20_
_ г.

20_
_ г.

20_
_ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
договоров (соглашений), всего
из них: 1000 х х х х х х х х х х х
1.1. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции вопросов местного значения муници-
пального района, всего 1001 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1002
… 1003
1.2. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции полномочий органов местного само-
управления муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения муници-
пального района, всего 1100 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1101
… 1102
1.3. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции органами местного самоуправления му-
ниципального района прав на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения муниципального района, всего 1200 х х х х х х х х х х х
1.3.1. по перечню, предусмотренному Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", всего 1201 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1202
… 1203
1.3.2. по участию в осуществлении государ-
ственных полномочий (не переданных в со-
ответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"), если
это участие предусмотрено федеральными
законами, всего 1300 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1301
… 1302
1.3.3. по реализации вопросов, не отнесен-
ных к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не
исключенных из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Рос- 1400 х х х х х х х х х х х
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сийской Федерации, всего
в том числе:
… 1401
… 1402
1.4. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции органами местного самоуправления му-
ниципального района отдельных государст-
венных полномочий, переданных органами
государственной власти Российской Феде-
рации и (или) органами государственной
власти субъекта Российской Федера-
ции,всего 1500 х х х х х х х х х х х
1.4.1. за счет субвенций, предоставленных
из федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации, всего 1501 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1502
… 1503
1.4.2. за счет собственных доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета
муниципального района, всего 1600 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1601
… 1602
1.5. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных правовых
актов муниципального района, заключения
соглашений, предусматривающих предос-
тавление межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, всего 1700 х х х х х х х х х х х
1.5.1. по предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности город-
ских, сельских поселений, всего 1701
1.5.2. по предоставлению субсидий в бюд-
жет субъекта Российской Федерации, всего 1702
1.5.3. по предоставлению субвенций в бюд-
жеты городских, сельских поселений, пре-
доставленных из федерального бюджета и
(или) бюджета субъекта Российской Феде-
рации, в случае наделения федеральным
законом и (или) законом субъекта Россий-
ской Федерации органов местного само-
управления муниципального района полно-
мочиями органов государственной власти по
расчету и предоставлению субвенций бюд-
жетам городских, сельских поселений, всего 1703 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1704
… 1705
1.5.4. по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов, всего 1800 х х х х х х х х х х х
1.5.4.1. в бюджет городского, сельского по-
селения в случае заключения соглашения с
органами местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения, всего 1801 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1802
… 1803
1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с за-
ключением соглашений, предусмотренных в
подпункте 1.5.4.1, всего 1900 х х х х х х х х х х х
в том числе:
… 1901
… 1902
Руководитель

(должность руководителя финансового органа муниципального образования) (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"_____" ______________________ 20____ г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.             № 078

О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования «Верхнекет-

ский район» в 2016 году

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за
территориями муниципального образования «Верхнекетский район» в
2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
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кетского района Т.А.Елисееву.
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 078

Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования «Верхнекет-

ский район» в 2016 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобра-
зовательная организация

1.Улицы муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»: Гагарина
(нечетная сторона 1-57, четная сторона 2-
78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, четная
сторона 2-84), Рабочая (нечетная сторона
1-71, четная сторона 2-74), Чапаева (нечет-
ная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Та-
ежная (нечетная сторона 1-59, четная сто-
рона 2-44), Октябрьская (нечетная сторона
1-47, четная сторона 2-52), Кирова (нечет-
ная сторона 1-55, четная сторона 2-50),
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Сверд-
лова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзо-
вая, Чехова, 1,2,3 Луговые проезды,
пер.Водяной, Горького, пер.Берёзовый,
пер.Торговый, Южная, пер.Банковский,
Коммунальная, 60 лет Октября, Советская,
Медиков, пер.Южный, д.Полуденовка,
д.Кирзавод, с.Палочка, Молодежная, Во-
кзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№1» Верхнекетского района
Томской области

2.Улицы муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»: Гагарина
(нечетная сторона с 59 и дальше, четная
сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечетная
сторона с 73 и дальше, четная сторона с 86
и дальше), Рабочая (нечетная сторона с 73
и дальше, четная сторона с 76 и дальше),
Чапаева (нечетная сторона с 77 и дальше,
четная сторона с 78 и дальше), Таежная
(нечетная сторона с 61 и дальше, четная
сторона с 44 и дальше), Октябрьская (не-
четная сторона с 49 и дальше, четная сто-
рона с 54 и дальше), Кирова (нечетная сто-
рона с 57 и дальше, четная сторона с 52 и
дальше), Котовского, Ленина, Сплавная,
Зеленая, Нарымская, Кашурникова, Бере-
говая, Комсомольская, Радужная, Белозёр-
ская, Молодежная, Вокзальная, Белорус-
ская, Песчаная, Светлая, Широковская, Мо-
ховая, Строительная, Малышка, Спортив-
ная, пер.Мирный, пер.Речной,
пер.Школьный, пер.Белоярский,
пер.Томский, пер.Первомайский, Мелиора-
торов, Юбилейная, Лесная,
пер.Строителей, пер.Железнодорожный,
Железнодорожная, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Энтузиастов, Пихто-
вая, Мира, Интернациональная

Муниципальное автономное
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№ 2» Верхнекетского района
Томской области

3.Территория муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района
Томской области

4.Территория муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

5.Территория муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на
территории Орловского сельского поселе-
ния в п.Центральный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на
территории Орловского сельского поселе-
ния в п.Дружный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на
территории Ягоднинского сельского посе-
ления в п.Нибега,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на
территории Макзырского сельского поселе-
ния в п.Макзыр,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на
территории Палочкинского сельского посе-
ления в п.Рыбинск

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная
школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской облас-
ти

6. Территория муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

7.Территория муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

8.Территория п. Лисица муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселе-
ние»

Муниципальное казенное
общеобразовательное учре-
ждение «Лисицинская основ-
ная общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

9.Учащиеся 1-4 классов п. Дружный муници-
пального образования «Орловское сель-
ское поселение»

Муниципальное казенное
общеобразовательное учре-
ждение «Дружнинская на-
чальная общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского
района Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.             № 080

О закреплении муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.02.2016 № 080

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразова-
тельная организация

1.Улицы муниципального образования
«Белоярское городское поселение»:
Гагарина (нечетная сторона 1-83,
четная сторона 2-106), Чкалова (не-
четная сторона 1-99, четная сторона
2-110), Рабочая (нечетная сторона 1-
99а, четная сторона 2-104), Чапаева,
Таежная, Октябрьская, пер. Октябрь-
ский, Совхозная, Геологов, Свердло-
ва, Космонавтов, Калинина, 1,2,3 Лу-
говые проезды, пер. Водяной, пер.
Торговый, Южная, пер. Банковский,
Коммунальная, Комсомольская,
Спортивная, пер. Речной, 60 Лет ок-
тября, ул.Горького, Советская, Киро-
ва, пер. Южный, Энергетиков, Меди-
ков, Зеленый Лог, Берёзовая, пер.
Берёзовый, Чехова, д.Полуденовка,
д.Кирзавод, п.Рыбинск, с.Палочка

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Бе-
лоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетско-
го района Томской области, муни-
ципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской
области

2.Улицы муниципального образования
«Белоярское городское поселение»:
Гагарина (нечетная сторона с 85 и да-
лее, четная сторона с 108 и далее),
Чкалова (нечетная сторона с 101 и
далее, четная сторона с 112 и даль-
ше), Рабочая (нечетная сторона с 99б
и далее, четная сторона со 106 и да-
лее), Котовского, Ленина, Сплавная,
Зеленая, Нарымская, Кашурникова,
Береговая, Радужная, Белозёрская,
Широковская, Моховая, Строительная,
Малышка, пер. Мирный, пер. Школь-
ный, пер. Белоярский, пер. Томский,
пер. Первомайский, Мелиораторов,
Юбилейная, Лесная, пер. Строителей,

Филиал №3 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области
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пер. Железнодорожный, Железнодо-
рожная, пер. Кооперативный, пер.
Столярный, пер. Энтузиастов, Пихто-
вая, Мира, Интернациональная, Ли-
нейная, Восточная, пер. Зеленый

3.Улицы муниципального образования
«Белоярское городское поселение»:
Молодежная, Вокзальная, Белорус-
ская, Песчаная, Светлая

Филиал №2 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

4.Территория муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселе-
ние»

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Сайгин-
ская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Том-
ской области, филиал №5 муници-
пального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области

5.Территория муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Ягоднинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

6.Территория муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразователь-
ная школа-интернат» Верхнекетского
района Томской области, филиал №4
муниципального автономного дошко-
льного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верхне-
кетского района Томской области

7.Территория муниципального образо-
вания «Степановское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Степановская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области, фили-
ал №6 муниципального автономно-
го дошкольного образовательного
учреждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского района
Томской области

8.Территория муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское посе-
ление»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ка-
тайгинская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского
района Томской области

9.Территория п.Лисица муниципально-
го образования «Макзырское сель-
ское поселение»

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Лиси-
цинская основная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского
района Томской области

10.Территория п.Дружный муниципаль-
ного образования «Орловское сель-
ское поселение»

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Друж-
нинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского
района Томской области

11.Территория п.Центральный муници-
пального образования «Орловское
сельское поселение»

Филиал муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учре-
ждение «Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа - интер-
нат» Верхнекетского района Том-
ской области в п.Центральный

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.             № 081

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

тельству, переданных муниципальному образованию «Верхне-
кетский район» и установлении расходных обязательств

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании Закона Томской области от 28.12.2007 №298-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области», Порядка расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление от-
дельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 17.04.2009 №74а, в целях организа-
ции работы по исполнению вышеуказанных государственных полномо-
чий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Установить расходные обязательства муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области «Об организации и осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области», переданных муниципально-
му образованию «Верхнекетский район».

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она предоставлять:
1) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставлять Департаменту по вопросам семьи и детей
Томской области список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на
территории муниципального района, в порядке, установленном Департа-
ментом по вопросам семьи и детей Томской области;
2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставлять отчет в Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области по форме, утвержденной Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области.

4. Контроль за использованием субвенций осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года субвенции подлежат возврату в доход областного бюджета в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

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 01 января 2016 года, и действует при условии предоставле-
ния субвенции из бюджета Томской области на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 г.             № 084

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главным распорядителям бюджетных

средств на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений за счет доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями, и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе доб-

ровольных пожертвований, в 2016 году

В соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 13 решения Думы Верхнекетского района Том-
ской области от 24 декабря 2015 г. № 77 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств
на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями, и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в 2016
году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 19.06.2012 № 698 «Об утверждении Порядка пре-
доставления бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям бюджетных средств на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений за счет доходов от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казенными учреждениями, и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности».

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 1 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.02.2016 № 084

Порядок предоставления бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям бюджетных средств на обеспечение

деятельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований, в 2016 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления

в 2016 году бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
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порядителям бюджетных средств на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений за счет доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями, и безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований (далее - Порядок).

2. Администрирование доходов бюджета
2.1. Осуществление Администрацией Верхнекетского района, орга-

нами Администрации Верхнекетского района и (или) находящимися в их
ведении муниципальными казенными учреждениями бюджетных полно-
мочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» производится в со-
ответствии с Порядком осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами (администраторами) доходов, источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район», являющихся органами местного самоуправления и (или) находя-
щимися в их ведении казенными учреждениями, утвержденным поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 11.05.2012 № 490
(далее – Порядок по администрированию доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета).

2.2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» при наличии у них и (или) подведом-
ственных им муниципальных казенных учреждений полномочий по адми-
нистрированию поступлений в бюджет от оказываемых казенными учре-
ждениями платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, подлежат
включению в утверждаемый решением о бюджете на очередной финан-
совый год перечень главных администраторов доходов бюджета.

2.3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в чьём ведении находятся му-
ниципальные казенные учреждения (далее – Главные администрато-
ры доходов), для составления проекта бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год
представляют в Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района прогнозную оценку поступлений в бюджет муниципального
образования "Верхнекетский район" на очередной финансовый год по
администрируемым платежам, в которую включаются планируемые
поступления по платным услугам, оказываемым муниципальными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные поступления от юридических
и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования, в соот-
ветствии с Порядком по администрированию доходов и источников
финансирования дефицита бюджета.

2.4. Взаимодействие Главных администраторов доходов с орга-
нами Федерального казначейства осуществляется в соответствии с
Приказом Минфина России от 18.12.2013 №125н «Об утверждении
Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации».

3. Порядок перечисления в бюджет доходов от платных услуг,
оказываемых казенными учреждениями, и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований

3.1. Поступившие в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» доходы от платных услуг, оказываемых казен-
ными учреждениями, учитываются по коду бюджетной классификации
XXX 11301995050000130 «Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов»,
где XXX - код главного администратора (администратора) доходов
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

3.2. Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, учитываются по коду
бюджетной классификации XXX 20705030050000180 «Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты муниципальных районов», где XXX -
код главного администратора (администратора) доходов бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

3.3. Перечисление в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступле-
ний от юридических и физических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований, осуществляется организациями (физическими лицами)
непосредственно в бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на счет № 40101810900000010007 Управления Феде-
рального казначейства по Томской области по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации с указанием лицевого счета 04 и кода
главного администратора (администратора) доходов бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

4. Порядок планирования бюджетных ассигнований муници-
пальных казенных учреждений

4.1. Муниципальные казенные учреждения для планирования
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
очередной финансовый год составляют информацию по доходам и
расходам от оказания платных услуг муниципальными казенными уч-
реждениями и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований (далее – Инфор-
мация), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и
передают её на утверждение главному распорядителю (распорядите-
лю) бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципаль-
ные казенные учреждения (далее - Главные распорядители).

4.2. В Информации указывается каждый источник образования
доходов и направление использования.

4.3. Главные распорядители на основании Информации, пред-
ставленной подведомственными казенными учреждениями, в сроки,
установленные для разработки проекта бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год, ут-
верждают бюджетные сметы по подведомственным им муниципаль-
ным казенным учреждениям и представляют на согласование в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

4.4. Управление финансов Администрации Верхнекетского района на
основании представленных на согласование бюджетных смет включает по-
лученные данные об объеме средств в проект бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

5. Порядок предоставления бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств

5.1. Бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обяза-
тельств, предусмотренные в бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» главным распорядителям бюджетных средств
на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
за счет средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доб-
ровольных пожертвований, предоставляются при условии фактиче-
ского поступления в текущем финансовом году указанных доходов в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район».

5.2. В случае поступления в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
(далее – Средств от приносящей доход деятельности), сверх утвержден-
ных решением о бюджете осуществляется увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись по представлению Главных распо-
рядителей без внесения изменений в решение о бюджете.

5.3. Доведение изменений бюджетных ассигнований и (или) ли-
митов бюджетных обязательств до Главных распорядителей произво-
дится Управлением финансов Администрации Верхнекетского района
на основании информации о поступлении в местный бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район» Средств от принося-
щей доход деятельности по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку, представляемой Главными распорядителями не позд-
нее 10 рабочих дней до конца месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором в местный бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский район» поступили Средства от приносящей доход деятельности,
в электронном виде и на бумажном носителе.

В декабре доведение изменений бюджетных ассигнований и
(или) лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей
производится Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района в течение 3 рабочих дней на основании информации о поступ-
лении в местный бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Средств от приносящей доход деятельности, представ-
ляемой Главными распорядителями.

5.4. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
осуществляет доведение изменений бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей по расхо-
дам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении
условий, установленных решением Думы Верхнекетского района о мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на те-
кущий финансовый год, в порядке, утвержденном Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района, для составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств местного бюджета.

5.5. Лимиты бюджетных обязательств, указанные в пункте 5.4.
настоящего Порядка, в полном объеме устанавливаются в бюджетных
сметах казенных учреждений в соответствии с порядком, определен-
ным Главным распорядителем.

Казенные учреждения осуществляют операции по расходованию
бюджетных средств в соответствии с измененной бюджетной сметой.

Приложение 1 к Порядку предоставления бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями, и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований

Информация по доходам и расходам от оказания платных услуг
муниципальными казенными учреждениями, и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе

добровольных пожертвований на 20_ год
____________________________________   _______________________________
наименование главного распорядителя бюджетных средств   наименование муниципального казенного учреждения

Наименование дохода,
наименование расхода

Код бюджетной классификации по дохо-
дам, по расходам (с указанием доп.кодов)

План на
год, руб.

1. Доходы

Итого доходов
2. Расходы

Итого расходов

Руководитель                                   Исполнитель

Приложение 2 к Порядку предоставления бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-

ными учреждениями, и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований

Информация о поступлении в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» доходов от оказания плат-

ных услуг муниципальными казенными учреждениями, и безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том

числе добровольных пожертвований на 20_ год
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____________________________________   ________________________________
наименование главного распорядителя бюджетных средств   наименование муниципального казенного учреждения

Наиме-
нование
дохода

Код бюджетной класси-
фикации по доходам (с

указанием доп.кода)

Поступило в
бюджет с нача-
ла года (руб.)

в том числе за
отчетный месяц,

руб.

Итого доходов

Руководитель                                    Исполнитель

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 г.             № 085

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фон-
да муниципального образования «Верхнекетский район» за счет на-

логовых и неналоговых доходов районного бюджета

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решени-
ем Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, постановлением
Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы», на основании реше-
ния Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муниципаль-
ном Дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за счет налоговых и
неналоговых доходов районного бюджета, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 07.05.2015 № 386 «Об утверждении условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского,
сельских поселений Верхнекетского района из муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район».

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 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.02.2016 № 085

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-

она на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» за счет на-

логовых и неналоговых доходов районного бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам
городского, сельских поселений (далее – Поселения) в целях:
1.1. софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления Поселе-
ний по вопросам местного значения, а именно дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения в случае недоста-
точности средств дорожных фондов Поселений;
1.2. финансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий муниципального района, предусмотренных
пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», а именно дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях, указанных в
подпункте 1.2 пункта 1 настоящих условий, предоставляются в соответст-
вии с заключенными соглашениями между Администрацией Верхнекет-
ского района и администрациями поселений Верхнекетского района.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселениям в пре-
делах средств, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде
муниципального образования «Верхнекетский район» за счет налого-
вых и неналоговых доходов районного бюджета.
4. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
5. Расходование Межбюджетных трансфертов Поселениями осущест-
вляется по следующим направлениям:
5.1. проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района и
искусственных сооружений на них;
5.2. проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов.
6. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
6.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
6.2. своевременное предоставление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
7. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов предоставляет-
ся в Управление финансов Администрации Верхнекетского района еже-
квартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Условиям.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов в рамках своих полномочий осуществляет Управление финансов
Администрации Верхнекетского района.

Приложение 1 к Условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муни-

ципального дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Ежеквартальный отчет по расходованию иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на дорожную дея-

тельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Верхнекетского района на 01 _____ 20_г. муниципальное образование "______________"

План на 20___ год , тыс.
руб.,

Кассовый план на
отч.пер., тыс. руб.,

Кассовый расход на
отч.пер., тыс. руб.,

Фактический расход на
отч.пер., тыс. руб.,

в том числе в том числе в том числе в том числе

№
п/
п

вид
ра-
бот

на-
име-
но-

вани
е

улиц,
объ-
ектов

Реквизиты
(номер и
дата) за-

ключенно-
го муници-
пального
контракта
(договора)

Сумма
заклю-
ченного
муници
пально-
го кон-
тракта
(дого-
вора)

в том
числе
сумма,
перехо-

дящая на
20_год

(по усло-
виям кон-
тракта)

Дата
окон-
ча-
ния
вы-
пол-
не-
ния

работ

Вс
его по КЦСР

7951700030
(районный
дор. фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

795170003
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

795170003
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

795170003
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

1 3  4 5 6 7 8 9 =
10+11 10 11 12 =

13+14 13 14 15 =
16+17 16 17 18 =

19+20 19 20
1. Содержание автомобильных дорог, мостов вне границ населенных пунктов

  0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

  0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.1 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Капитальный ремонт автомобильных дорог вне границ населенный пунктов
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0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Капитальный ремонт мостов, переправ вне границ населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Ремонт мостов, переправ вне границ населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Устройство и содержание ледовых переправ вне границ населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.6 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО расходов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глава поселения                                 Исполнитель, ФИО, тел.

Приложение 2 к Условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муни-

ципального дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Ежеквартальный отчет по расходованию иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на софинансирова-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения на 01 _____ 20_г. муниципальное образование "_______________"

План на 20___ год , тыс.
руб.,

Кассовый план на
отч.пер., тыс. руб.,

Кассовый расход на
отч.пер., тыс. руб.,

Фактический расход на
отч.пер., тыс. руб.,

в том числе в том числе в том числе в том числе

№
п/п

вид
ра-
бот

на-
име-
нова-
ние

улиц,
объ-
ектов

Реквизиты
(номер и
дата) за-

ключенно-
го муници-
пального
контракта
(договора)

Сумма
заклю-
ченного
муници-
пального
контрак-
та (дого-

вора)

в том
числе

сумма, пе-
реходя-
щая на

20_год (по
условиям
контрак-

та)

Дата
окон-
чания
вы-
пол-

нения
работ

Все
го по КЦСР

795170002
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

795170002
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

795170002
0 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

Все
го по КЦСР

79517000
20 (район-
ный дор.
фонд)

по КЦСР
315020032

0 (дор.
фонд посе-

ления)

1 3  4 5 6 7 8 9 =
10+11 10 11 12 =

13+14 13 14 15 =
16+17 16 17 18 =

19+20 19 20
I. Расходы дорожного фонда поселения

1. Содержание автомобильных дорог, мостов внутри населенных пунктов
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.1 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Инвентаризация дорог внутри населенных пуктов (паспортизация, межевание земель)

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по п.4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. ВСЕГО расходов
Дорожного фонда

поселения
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Доходы дорожного фонда поселения
№
п/п

Наименование источника формирования
дорожного фонда поселения

План на 20____ год ,
тыс. руб.,

Кассовый план на
отч.пер., тыс. руб.,

Поступило доходов на
отч.пер., тыс. руб.,

1

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в
местный бюджет

2 Иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов поселений

3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда МО "Верхнекетский район")

4 Налоговые и неналоговые доходы бюджета по-
селения

5 …………………..
II. ВСЕГО доходов Дорожного фонда поселения 0,0 0,0 0,0
III. Остаток дорожного фонда поселения на

начало года
IV. Остаток Дорожного фонда поселения на ко-
нец отч. Пер.  (стр.IV = стр. III + стр. II - стр. I гр.15) 0,0 0,0 0,0

Глава поселения                                    Исполнитель, ФИО, тел.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 г.             № 087

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координацион-

ного экологического совета муниципального образования «Верх-
некетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координационного эко-
логического совета муниципального образования «Верхнекетский
район», изложив его приложение №1 в следующей редакции:
«Состав координационного экологического совета муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

Яткин Геннадий Владимирович – Глава Верхнекетского района,
председатель совета

Родиков Алексей Семенович – заместитель главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, заместитель председателя совета;

Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист территориаль-
ного отдела по Верхнекетскому району Департамента природных ре-
сурсов и охране окружающей среды Томской области – государствен-
ный инспектор (по согласованию), секретарь совета.

Члены совета:
Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленности

и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
Адаховский Антон Михайлович – директор филиала «Верхнекетское

районное общество охотников и рыболовов» Томской региональной
общественной организации «Томское областное общество охотников
и рыболов» (по согласованию);

Сиводедов Александр Андреевич – директор областного государствен-
ного автономного учреждения «Верхнекетский лесхоз» (по согласованию);

Федотова Наталья Анатольевна – главный специалист - эксперт
Колпашевского отдела Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Томской области –
заместитель главного государственного инспектора Колпашевского и
Верхнекетского районов Томской области по использованию и охране
земель (по согласованию);

Панов Юрий Владимирович – руководитель Верхнекетского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области,  старший госу-
дарственный инспектор (по согласованию);

Дегтярь Николай Викторович – специалист 1 категории территори-
ального отдела по Верхнекетскому району Комитета контроля и над-
зора за использованием объектов животного мира, регулирования и
использования объектов охоты Департамента охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области (по согласованию);

Коваленко Виктор Викторович – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района;

Буданов Вячеслав Ильич – главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества - филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016 г.             № 089

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 г.
№77 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016 год», постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
районный бюджет 352.9 302.9 10 10 10 10 10
бюджеты поселений
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 352.9 302.9 10 10 10 10 10

1.2. Абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-
ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы,
изложить в следующей редакции:

«Объём средств местного бюджета, необходимый для финанси-
рования Программы составляет на период 2016-2021 годы 352.9 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 302.9 тыс. руб.
2017 год – 10 тыс. руб.
2018 год – 10 тыс. руб.
2019 год – 10 тыс. руб.
2020 год – 10 тыс. руб.
2021 год – 10 тыс. руб.»

1.3. Приложение 1 к Программе, изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.02.2016 № 089
«Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния(тыс
. руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления,
общественных и иных заинтересованных
ведомств и организаций по профилактике
терроризма, экстремизма путем опублико-
вания информации в районном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на
сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

информирование
- не реже 1 раза
в полугодие
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2. Повышение уровня взаимодействия Адми-
нистрации Верхнекетского района с право-
охранительными структурами и МЧС при
организации и проведении профилактиче-
ских антитеррористических мероприятии
на своих территориях. Организация и про-
ведение заседаний антитеррористической
комиссии МО «Верхнекетский район»

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

проведение заседа-
ний Антитеррори-
стической комиссии
- не реже 1 раза в
квартал

3. Организация и проведение «круглых сто-
лов» и «уроков дружбы» в образователь-
ных учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Адми-
нистрации Верхнекетского района стенда с
плакатами антитеррористической направ-
ленности «Терроризм – угроза обществу»

2016 год 15 15  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение стенда с
плакатами антитерро-
ристической направ-
ленности – 1шт.

5. Приобретение и установка видеонаблюде-
ния на стадионе "Юность" и в спортком-
плексе "Кеть" МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

2016 год 287,9  287,9  районный бюджет приобретение системы
видеонаблюдения на
стадионе "Юность" и в
спорткомплексе "Кеть"
МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

6. приобретение в Администрацию Верхне-
кетского района ручного металлодетектора

2017 год 10 10  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение руч-
ного металлодетек-
тора – 1шт.

7. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ
«Степановская СОШ»

2018 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

8. Приобретение и установка камеры наруж-
ного видеонаблюдения в МБОУ
«Сайгинская СОШ»

2019 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение камеры
наружного видеонаб-
людения – 1 шт.

9. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ
«Катайгинская СОШ»

2020 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

10. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2021 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

Всего: 352.9  352.9
2016 год 302.9  302.9
2017 год 10 10
2018 год 10 10

Итого по задаче:

2019 10 10
год

2020 год 10 10
2021 год 10 10

всего 352.9  352.9
2016 год 302.9  302.9
2017 год 10 10
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по программе:

2021 год 10 10

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2016 г.             № 090

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района №380 от 06 мая 2015 года «О межведомственной
комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 06 марта 2015 года №380 «О межведомственной комиссии для
оценки и обследования жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района» изменение, изложив его приложение 1 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17.02.2016 № 090

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхне-

кетский район», муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Родиков Алексей Семенович заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-

тельству, дорожному комплексу и безопасности, председатель комиссии
2 Анисимов Сергей Николаевич начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администра-

ции Верхнекетского района, заместитель председателя комиссии
3 Бармина Татьяна Александровна экономист отдела промышленности и жизнеобеспечения Администра-

ции Верхнекетского района, секретарь комиссии
4 Паршина Александра Дмитриевна Директор муниципального казённого учреждения «Инженерный центр»
5 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения надзорной деятельности в Верхнекетском рай-

оне УНД МЧС России по Томской области (по согласованию)
6 Гребнева Нина Борисовна старший специалист территориального отдела управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Томской области в Колпашевском районе (по согласованию)
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7 Прозоров Александр Викторович депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию)
8 Главы городского, сельских поселений по согласованию
9 Представители администраций городского, сельских поселений,

уполномоченных на проведение муниципального жилищного контроля
по согласованию

10 Ильвес Евгений Карлович начальник Верхнекетского отделения ОГУП «Томский областной центр
технической инвентаризации»

11Собственник помещения или уполномоченное им лицо за исключени-
ем лиц, указанных в пунктах 12,13 настоящего приложения

по согласованию и с правом совещательного голоса

12 Представитель федерального органа исполнительной власти, осуще-
ствляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
жилого помещения жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности

по согласованию

13 Представитель государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оце-
ниваемое жилое помещение жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирный дом, находящийся в федеральной собственно-
сти, принадлежит на соответствующем вещном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подго-
товки заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий

по согласованию

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2016 г.             № 095

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муници-
пального межведомственного консилиума специалистов по ра-

боте со «случаем»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муниципального
межведомственного консилиума специалистов по работе со «случа-
ем», изложив приложение №2 в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 января 2010 г. № 025

Состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем»:

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель консилиума;

Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя консилиума;

Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и по-
печительству Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района – секретарь консилиума;

Члены консилиума:
Ломакова Надежда Петровна – методист отдела функционирова-

ния, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Агафонкина Наталья Александровна – специалист 1 категории по на-
значению и выплате мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Нещеретная Елена Николаевна – районный педиатр ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» (по согласованию);

Ожга Наталья Николаевна – психолог МБОУ «Белоярская СОШ №
1» (по согласованию);

Жукова Елена Анатольевна – социальный педагог МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» (по согласованию);

Колпашникова Александра Владимировна – социальный педагог
МАОУ «Белоярская СОШ № 2» (по согласованию);

Русских Вера Ивановна – педагог-психолог МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» (по согласованию);

Исакова Валентина Васильевна – методист отдела функциониро-
вания, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 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

18 февраля 2016 г.             № 099

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2015-2017 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», решением Думы Верхнекетского рай-
она №78 от 24.12.2015 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год», ре-
шением Думы Верхнекетского района №77 от 24.12.2015 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2015-2017 годы» (далее – Постановление, далее - Программа)
следующие изменения:

1.1. в Паспорте программы строку: «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) изло-
жить в следующей редакции:

Источники всего 2015 год 2016 год 2017 год
федеральный бюджет
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (по
согласованию) 750,0 200,0 150,0 400,0
районный бюджет 2228,9 822,2 558,2 848,5
бюджеты поселений (по
согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 120,0 0,0 10,0 110,0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания
муници-
пальной
програм-
мы

всего по источникам 3098,9 1022,2 718,2 1358,5
1.2. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. абзацы 9, 10 раздела 4 Программы изложить в следующей

редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3098,9

тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 750,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2228,9 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 120,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-
вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии 2 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015 год – 1022,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 822,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2016 год – 718,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 558,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150,0 тыс.руб.;
иные средства - 10,0 тыс.руб.
- на 2017 год - 1358,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 400,0 тыс. руб.;
иные средства -110,0 тыс.руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 № 099
«Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы

в том числе за счет средств:NN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

феде
раль
ного
бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
ле-
ний

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели результата ме-
роприятия <*>

Цель МП Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны , вдовам погибших (умерших) уча-
стников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, как социально значимой группе граждан стар-
шего поколения, участие в общественной жизни.

1  Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего  729,9 - - 729,9 - -
2015 год 220,9 - - 220,9 - -
2016 год 227,5 - - 227,5 - -

1.1 Содержание районного Сове-
та ветеранов

2017 год 281,5 - - 281,5 - -

Администрация Верхнекетского
района

Действующий совет ветера-
нов

всего  - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

1.2 Проведение обследования
социально-бытовых условий
жизни ветеранов

2017 год - -  - - -  -

Советы ветеранов (по согласо-
ванию),
Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию),
ОГБУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского
района» (по согласованию)

всего  729,9 - - 729,9 - -
2015 год 220,9 - - 220,9 - -
2016 год 227,5 - - 227,5 - -

Итого по задаче 1

2017 год 281,5 - - 281,5 - -
2  Задача 2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов

всего  100,0 - - - - 100,0
2015 год  0,0 - - - -  0,0 1 палата
2016 год  0,0 - - - -  0,0 1 палата

2.1 Обеспечение работы специа-
лизированных коек для об-
служивания ветеранов войны
в стационарных учреждениях
здравоохранения района

2017 год 100,0 - - - - 100,0

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию)

1 палата

всего  1508,7 - 750,0 758,7 - -
2015 год 400,0 - 200,0 200,0 - - ремонт жилья -8 человек
2016 год 308,7 - 150,0 158,7 - - ремонт жилья -6 человек

2.2 Осуществление капитального
и текущего ремонта жилья
участников, вдов погибших
(умерших) участников войны,
участников боевых действий,
участников локальных войн,
тружеников тыла

2017 год 800,0 - 400,0 400,0 - -

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию),
Советы ветеранов (по согласо-
ванию)

ремонт жилья -15 человек

Всего - -  - - -  - Управление образования
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

2.3 Оказание шефской помощи
ветеранам ВОВ, вдовам, тру-
женикам тыла, ветеранам
труда 2017 год -- -  - - -  -

Всего - -  - - -  - Советы ветеранов (по согласова-
нию)

2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

2.4 Подготовка информационных
материалов о детях войны

2017 год - -  - - -  -
Всего  - -  -  - -  - Советы ветеранов (по согласованию
2015 год - -  - - -  -
2016 год  - -  -  - -  -

2.5 Организация работы по выяв-
лению и установлению захо-
ронений участников ВОВ в
районе 2017 год - -  - - -  -

всего  1608,7 - 750,0 758,7 - 100,0
2015 год 400,0 - 200,0 200,0 -  0,0
2016 год 308,7 - 150,0 158,7 -  0,0

Итого по задаче 2

2017 год 900,0 - 400,0 400,0 - 100,0
3 Задача 3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий

Всего 40,0 - - 40,0 - -
2015 год 0,0 -  - 0,0 -  -

Управление образования,
Военный комиссариат (по согла-
сованию)

1 раз в год

2016 год 15,0 - - 15,0 - - 1 раз в год

3.1 Проведение митингов, торже-
ственных собраний, посвя-
щенных Дню Победы в ВОВ

2017 год 25,0 - - 25,0 - - 1 раз в год
Всего 56,3 - - 56,3 - -
2015 год 6,3 -  - 6,3 -  - 1 раз в год
2016 год 20,0 - - 20,0 - - 1 раз в год

3.2 Проведение в поселениях
района мероприятий по чест-
вованию ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, вдов, несовер-
шеннолетних узников, жите-
лей блокадного Ленинграда

2017 год 30,0 - - 30,0 - -

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), МАУ «Культура»,
ветеранские клубы (по согласованию),
первичные ветеранские органи-
зации (по согласованию)

1 раз в год

Всего 20,0 - - 20,0 - -
2015 год 0,7 -  - 0,7 -  - 2 раза в год
2016 год 15,3 - - 15,3 - - 2 раза в год

3.3 Участие районных делегаций
в областных торжественных
мероприятиях

2017 год 4,0 -  - 4,0 -  -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию)

2 раза в год
Всего 26,8 - 26,8 -
2015 год 0,1 -  - 0,1 - 2 мероприятия
2016 год 16,7 - - 16,7 - - 2 мероприятия

3.4 Проведение районных меро-
приятий, посвященных памят-
ным датам

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию),
МАУ «Культура»,
Управление образования 2 мероприятия

Всего 143,1 - - 143,1 - -
2015 год 7,1 -  - 7,1 -  -
2016 год 67,0 - - 67,0 - -

Итого по задаче 3

2017 год 69,0 - - 69,0 - -
4 Задача 4 Проведение информационно- пропагандистских, организационных и культурных мероприятий

Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

4.1 Проведение районной конфе-
ренции «Верхнекетцы в годы
войны»

2017 год - -  - - -  -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию),
Управление образования,
военный комиссариат (по согла-
сованию)

Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -

4.2 Организация встреч в образо-
вательных учреждениях с ве-
теранами ВОВ, вдовами, тру- 2016 год - -  - - -  -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию),
Управление образования
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жениками тыла, участниками
боевых действий

2017 год - -  - - -  -

Всего  20,0 - - - - 20,0
2015 год  0,0 - - - -  0,0
2016 год 10,0 - - - - 10,0

4.3 Подписка на газеты для вдов
и тружеников тыла

2017 год 10,0 - - - - 10,0

Районный Совет ветеранов (по
согласованию)

Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

4.4 Оформление экспозиции му-
зеев в поселениях

2017 год - -  - - -  -

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию),
Управление образования

Всего 137,2 - - 137,2 - -
2015 год 73,2 - - 73,2 - - 5 мероприятий
2016 год 30,0 - - 30,0 - - 5 мероприятий

4.5 Проведение культурно-
массовых мероприятий для
ветеранов всех категорий

2017 год 34,0 - - 34,0 - -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию),
ветеранские клубы (по согласо-
ванию) 5 мероприятий

Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

4.6 Публикация в СМИ материа-
лов, посвященных ветеранам

2017 год - -  - - -  -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию),
«Редакция районной газеты «Заря
Севера» (по согласованию)

Всего 24,0 - - 24,0 - -
2015 год - -  - - -  - Приобретение памятников –

1 шт.
2016 год 24,0 - - 24,0 - -

4.7 Приобретение и установка
памятников участникам ВОВ
умершим до 1990 г.

2017 год - -  - - -  -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
районный Совет ветеранов (по
согласованию)

Всего 288,8 288,8
2015 год 288,8 288,8
2016 год 0,0 0,0

4.8 Ремонт памятника воинам
Верхнекетцам, погибшим в
годы ВОВ, в р.п. Белый Яр

2017 год 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию)

Всего 22,0 - - 22,0 - -
2015 год 5,0 -  - 5,0 -  -
2016 год 7,0 -  - 7,0 -  -

4.9 Поощрение ветеранского ак-
тива

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию)

Всего 20,0 -- - 20,0 - -
2015 год 0,0 -  - 0,0 -  - 2 мероприятия
2016 год 10,0 - - 10,0 - - 2 мероприятия

4.10 Поощрение победителей
смотров-конкурсов

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Районный Совет ветеранов (по
согласованию) 2 мероприятия

Всего 30,0 - - 30,0 - -
2015 год 0,0 -  - 0,0 -  -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию) Приобретение венков, лент

2016 год 10,0 - - 10,0 - - Приобретение венков, лент

4.11 Ритуальные услуги

2017 год 20,0 - - 20,0 - - Приобретение венков, лент
Всего - -- - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

4.12 Проведение отчетно-
выборных собраний в первич-
ных организациях

2017 год - -  - - -  -

Администрации городского и сель-
ских поселений (по согласованию),
Районный Совет ветеранов (по
согласованию)

Всего 36,2 - - 36,2 - -
2015 год 16,2 - - 16,2 - -
2016 год 10,0 - - 10,0 - -

4.13 Проведение юбилейного пле-
нума районного Совета вете-
ранов

2017 год 10,0 - - 10,0 - -

Районный Совет ветеранов (по
согласованию)

Всего 578,2 - - 558,2 - 20,0
2015 год 383,2 - - 383,2 -  0,0
2016 год 101,0 - - 91,0 - 10,0

Итого по задаче 4

2017 год 94,0 - - 84,0 - 10,0
5 Задача 5 Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общероссий-

ской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)
Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.1 Организация приема граждан
пожилого возраста по адресу
р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 2017 год - -  - - -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Всего 5,0 -  - 5,0 -  -

Оказание целевой помощи

2015 год 0,0 0,0 Количество групп -1
2016 год 0,0 0,0 Количество групп -1

5.2 Организация компьютерных
курсов «Основы компьютер-
ных знаний» для начинающих
пользователей 2017 год 5,0 5,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Количество групп -1
Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.3 Организация разъяснений, в т.ч.
в местных СМИ: в сфере ЖКХ; в
здравоохранении, в вопросах
медицинского страхования; пен-
сионном законодательстве и т.д.

2017 год - -  - - -  -

ООО «Редакция районной газеты
«Заря Севера» (по согласованию) ,
Союз пенсионеров р.п. Белый Яр
(по согласованию) , Администра-
ция Верхнекетского района

Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.4 Организация спортивно-
оздоровительных мероприятий в
рамках организации здорового
образа жизни, в т.ч. – спортив-
ная рыбалка лыжные прогулки,
турнир шахматы – шашки и др.

2017 год - -  - - -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Организация досуга ветера-
нов

Всего Организация досуга ветеранов
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.5 Организация участия в твор-
ческих вечерах, посвященных
поэзии, художественному,
прикладному искусствам, фо-
товыставкам

2017 год - -  - - -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Всего 20,0 - - 20,0 - -
2015 год 5,0 -  - 5,0 -  - Количество мероприятий-1
2016 год 10,0 - - 10,0 - - Количество мероприятий-1

5.6 Принятие участия в меро-
приятиях, посвященных Дню
старшего поколения

2017 год 5,0 -  - 5,0 -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Количество мероприятий-1
Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.7 Организация взаимодействия со
школами Белого Яра в рамках
проекта «Связь поколений». При-
влечение внимания молодого по-
коления к проблемам старшего
поколения, в т.ч. через СМИ

2017 год - -  - - -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию), Управле-
ние образования

Воспитание патриотизма
среди школьников; поддер-
жание жизненной активности
ветеранов

Всего 14,0 - - 14,0 - -
2015 год 6,0 -  - 6,0 -  - 2 раза в год
2016 год 4,0 -  - 4,0 -  - 2 раза в год

5.8 Организация выездов в г.
Томск на культурные меро-
приятия

2017 год 4,0 -  - 4,0 -  -

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

2 раза в год
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Всего - -  - - -  -
2015 год - -  - - -  -
2016 год - -  - - -  -

5.9 Публикация в СМИ о работе
общероссийской обществен-
ной организации «Союз пен-
сионеров р.п. Белый Яр» 2017 год - -  - - -  -

Администрация Верхнекетского
района

Отчет перед населением о
работе союза пенсионеров,
вовлечение новых людей в
союз пенсионеров

Всего 39,0 - - 39,0 - -
2015 год 11,0 - - 11,0 - -
2016 год 14,0 - - 14,0 - -

Итого по задаче 5

2017 год 14,0 - - 14,0 - -
всего  3098,9 - 750,0 2228,9 - 120,0
2015 год 1022,2 - 200,0 822,2 -  0,0
2016 год 718,2 - 150,0 558,2 -  10,0

Итого по МП

2017 год 1358,5 - 400,0 848,5 - 110,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 100

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 15.12.2015 №1039

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-
приятий муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района:

2.1 от 26.02.2013 года № 162 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям для выполнения мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Демографическое развитие муниципального образования
«Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
24.12.2012 №1600»;

2.2 от 15.04.2014 №409 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 26.02.2013 №162 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие муни-
ципального образования «Верхнекетский район» Томской области на
2013-2015 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
года. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационной коммуникационной се-
ти «Интернет»

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.02.2016 № 100

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

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-

ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района

от 15.12.2015 №1039

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Учреж-
дения) на реализацию  мероприятий  муниципальной программы «Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
15.12.2015 №1039 (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-

кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района  от 15.12.2015 №1039 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие социальной комфорт-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между Учредителем  и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в те-
чение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в местный
бюджет в случае ее использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в  территориальных органах Федерального казначейства, фи-
нансовых органах муниципальных образований для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями Учредителю  в сроки, установленные в Соглашении, по форме
согласно приложению 2 к Соглашению.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий

муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039

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

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                                     "_" ____  201_г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
             (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

 (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________, с
другой   стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
___________________ (далее – Субсидия).
    (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _____________

(сумма прописью)
(_____) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии
с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных мест-
ным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
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2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, оп-
ределенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаимному
согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

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

График __/__ перечисления Субсидии на иные цели ____________
(наименование субсидии)

КБК: _______  Отраслевой код:______  Код целевой субсидии: ____
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

_____________________________ на 01______________201__г.
        (наименование муниципального учреждения)

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на

201_
год

План
на от-
четную

дату

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо
вый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

О
ст
ат
ок

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Руководитель _______     МП       Главный бухгалтер_______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 101

Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 03.12.2015 № 1007 согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района:

2.1. от 08.05.2013 № 476 «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий на иные цели из ме-
стного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учрежде-
ниям для выполнения мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
период 2013-2015 годы»;

2.2. от 21.04.2014 № 422 «О внесении изменений в постановле-
ние от 08.05.2013 №476 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на период 2013-2015 годы».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 18.02.2016 № 101

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

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика терроризма и

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 03.12.2015 №1007

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Уч-
реждения) на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 03.12.2015 №1007 (далее - Субсидии).
2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы».
3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению, к на-
стоящему Порядку.
4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.
5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета,
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых
органах муниципальных образований для отражения операций со
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий
на иные цели.
6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждениями
Учредителю в сроки, установленные в Соглашении, по форме соглас-
но приложению 2 к Соглашению.
7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.
8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий  предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета  муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-

ма  на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением  Администрации Верхне-

кетского района от 03.12.2015 №1007

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные
цели __________________________
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(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                                  "_" _____  201_ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
             (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ____________________________, с дру-
гой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).
      (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _____________

(сумма прописью)
(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии
с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных мест-
ным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, оп-
ределенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  по 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения осуществляется по взаимному
согласию   Сторон в письменной форме в  виде  дополнений  к  настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

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

График __/__ перечисления Субсидии на иные цели ____________
(наименование субсидии)

КБК: _______  Отраслевой код:______  Код целевой субсидии: ____
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
_________   ___________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

_____________________________ на 01______________201__г.
        (наименование муниципального учреждения)

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на

201_
год

План
на от-
четную

дату

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо
вый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

О
ст
ат
ок

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Руководитель _______     МП       Главный бухгалтер_______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 102

Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных

трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского

района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.12.2013 №155, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.02.2016 № 102

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на

период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляют-
ся в соответствии с муниципальной программой «Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 155 (далее -
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения.
2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют муници-
пальные образования Верхнекетского района (далее – Поселения)
при наличии утвержденных в установленном порядке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
5. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
5.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
5.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
7. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
8. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
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ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 103

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о сис-
теме оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 22.12.2015 № 1073 «О переименовании муниципального
автономного учреждения «Инженерный центр» в связи с изменением
типа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 07.07.2015 №594 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (далее – Постанов-
ление) следующее изменение:

в приложении к Положению о системе оплаты труда руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования «Верх-
некетский район», утвержденному Постановлением, слова «муниципаль-
ного автономного учреждения «Инженерный центр»» заменить словами
«муниципального казенного учреждения «Инженерный центр».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 106

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной

программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
24.12.2015 №77 "О местном бюджете муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2016 год», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)» в раз-
деле Программы «Паспорт муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» изложить в следующей редакции:

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 4510,0 540,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные
источники (по
согласованию)

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(тыс.
рублей)

всего по  источникам 8752,0 1247,0 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0
2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4

Программы изложить в следующей редакции:
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 4510,0 600,0 710,0 815,0 815,0 815,0 815,0
всего по источникам 8752,0 1307,0 1417,0 1522,0 1522,0 1522,0 1522,0

3) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №106
«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

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответст-
венные
испол-
нители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

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 всего 107,0 107,0

2016  7,0 7,0
2017  20,0 20,0
2018  20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

Методическая помощь, информацион-
ная поддержка и консультирование в
области сельского хозяйства для сель-
хозпроизводителей района; проведение
конкурсов в рамках популяризации
сельскохозяйственного производства

2021 20,0 20,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций –
ежегодно не ме-
нее 100; прове-
денных конкурсов,
ежегодно не ме-
нее 1

1.2 всего 1497,0 1092,0 405,0 0,0
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

Содействие в увеличении объемов кре-
дитования низкопроцентными целевыми
кредитами владельцев ЛПХ и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

2021 249,5 182,0 67,5

ОСЭР Количество кре-
дитов, по которым
ведется субсиди-
рование – еже-
годно не менее 10

1.3 Всего 3907,0 3907,0
2016  507,0 507,0
2017  600,0 600,0
2018  700,0 700,0
2019 700,0 700,0
2020 700,0 700,0

Поддержка молочного и мясного живот-
новодства, птицеводства:

2021 700,0 700,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым
оказана поддерж-
ка ежегодно не
менее 80

1.3.1 всего 168,0 168,0
2016  18,0 18,0
2017  30,0 30,0
2018  30,0 30,0

субсидирование приобретения телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

2019 30,0 30,0
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2020 30,0 30,0
2021  30,0 30,0

1.3.2 всего 3323,0 3323,0
2016  423,0 423,0
2017  500,0 500,0
2018  600,0 600,0
2019 600,0 600,0
2020 600,0 600,0

субсидия на содержание крупного рогатого
скота;

2021  600,0 600,0
1.3.3 всего 416,0 416,0

2016  66,0 66,0
2017  70,0 70,0
2018  70,0 70,0
2019 70,0 70,0
2020 70,0 70,0

субсидия гражданам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат
по ветеринарно-санитарной экспертизе мо-
лока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района

2021  70,0 70,0
1.4 всего 135,0 135,0

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

Содействие в организации централизо-
ванного обеспечения ЛПХ молодняком
животных

2021  25,0 25,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район
птицы – ежегодно
не менее 1500

1.5 всего 60,0 60,0
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

Содействие в улучшении породных ха-
рактеристик, повышении продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных (в
том числе субсидии гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению ко-
ров) 2021  10,0 10,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведе-
но искусственное
осеменение –
ежегодно не ме-
нее 10

1.6 всего 200,0 200,0
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

Содействие владельцам ЛПХ в обеспе-
чении кормами сельскохозяйственных
животных:

2021  40,0 40,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число поселений
получивших суб-
сидию – ежегодно
не менее 1

1.6.1 всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

содействие в оформлении и перераспреде-
лении сенокосных угодий

2021 б/ф
1.6.2 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

компенсация (возмещение) части затрат на
ремонт автотракторной техники, принадле-
жащей поселениям, для организации заго-
товки и вывозки грубых кормов; компенса-
ция доставки кормов для животных до от-
даленных поселений на период сезонной
распутицы. 2021 40,0 40,0

1.7 всего 2745,0 2745,0
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

Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, оплата услуг по
искусственному осеменению коров, на 1
кг реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока) 2021  457,5 457,5

ОСЭР Число хозяйств,
которым оказана
помощь, не менее
15

1.8 всего 0,0 0,0
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

Обеспечение экологической и эпизооти-
ческой безопасности при разведении и
забое сельскохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объ-
ектов, приведен-
ных в надлежа-
щее состояние,
ежегодно не ме-
нее 1 (при нали-
чии финансиро-
вания)

всего 8651 1092 3150 4409
2016 1241 182 525 534
2017 1402 182 525 695
2018 1502 182 525 795
2019 1502 182 525 795
2020 1502 182 525 795

Итого по задаче 1

2021 1502 182 525 795
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности
2.1 всего б/ф

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Создание условий для увеличения коли-
чества плодоовощной продукции, про-
изводимой населением района

2021 б/ф

Сохранение по-
севных площадей
под урожай на
уровне 450 га

2.2 всего 55,0 55,0
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

Содействие в организации сбыта и пе-
реработки продукции, производимой в
ЛПХ. Проведение ярмарок

2021  10,0 10,0

Число проведен-
ных ярмарок, еже-
годно не менее
двух

2.3 всего 46,0 46,0Поддержка образовательного процесса,
направленного на подготовку в области 2016  1,0 1,0

Число проведен-
ных образова-
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2017  5,0 5,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

растениеводства и животноводства

2021  10,0 10,0

тельных меропри-
ятий ежегодно не
менее 1

всего 101 101
2016  6 6
2017  15 15
2018  20 20
2019 20 20
2020 20 20

Итого по задаче 2

2021  20 20
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
3.1 всего б/ф

2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Мониторинг основных показателей раз-
вития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья, включая монито-
ринг закупочных цен на сырье

2021 б/ф

Число охваченных
мониторингом за-
готовительных
пунктов – не ме-
нее 10

3.2 всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Информационная поддержка проектов
по заготовке и переработке дикорасту-
щего сырья с целью получения област-
ной субсидии

2021 б/ф

Поддержка не ме-
нее 1 проекта в
год

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Итого по задаче 3

2021 б/ф
всего 8752 1092 3150 4510
2016 1247 182 525 540
2017 1417 182 525 710
2018 1522 182 525 815
2019 1522 182 525 815
2020 1522 182 525 815

Итого по МП

2021 1522 182 525 815

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.             № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2015 №081 «Об утверждении Порядка

определения объёма и условий предоставления субсидий из ме-
стного бюджета муниципальным автономным и бюджетным об-

щеобразовательным организациям муниципального образования
«Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Том-

ской области молодым учителям»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.02.2015 №081 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным общеобразовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» на вы-
плату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления после слов «предоставле-
ния субсидий» добавить слова «на иные цели»;

1.2. в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» исключить;

1.3. в пункте 1 после слов «предоставления субсидий» добавить
слова «на иные цели»;

1.4. в приложении к Постановлению:
1) в наименовании приложения после слов «предоставления субси-
дий» добавить слова «на иные цели»;
2) в пункте 1 после слов «предоставления субсидий» добавить слова
«на иные цели».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 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

18 февраля 2016 г.             № 108

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2015 №084 «Об утверждении Порядка

определения объёма и условий предоставления субсидий из ме-
стного бюджета муниципальным автономным и бюджетным об-

щеобразовательным организациям муниципального образования
«Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Том-

ской области лучшим учителям»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской федерации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.02.2015 №084 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным общеобразовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» на вы-
плату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления после слов «предоставле-
ния субсидий» добавить слова «на иные цели»;

1.2. в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» исключить;

1.3. в пункте 1 после слов «предоставления субсидий» добавить
слова «на иные цели»;

1.4. в приложении к Постановлению:
1) в наименовании приложения после слов «предоставления субси-
дий» добавить слова «на иные цели»;
2) в пункте 1 после слов «предоставления субсидий» добавить слова
«на иные цели».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 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

18 февраля 2016 г.             № 109

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
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тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,

используемого для расчета и предоставления бюджетам город-
ского, сельских поселений субвенций на осуществление госу-

дарственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их

числа, на 2016 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию «Верхнекетский район», используемый
для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2016 год в размере
35 281рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 110

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивным судьям (за исключе-
нием спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «пер-
вый спортивный разряд», квалификационных категорий «спор-
тивный судья всероссийской категории», «спортивный судья

первой категории»)»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифи-
кационных категорий спортивным судьям (за исключением спортив-
ных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный раз-
ряд», квалификационных категорий «спортивный судья всероссийской
категории», «спортивный судья первой категории»)» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 110

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей (за исключением спортивных раз-
рядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный раз-

ряд», квалификационных категорий «спортивного судьи всерос-
сийской категории», «спортивного судьи первой категории»)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей (за исключением спортивных разрядов «кандидат в
мастера спорта», «первый спортивный разряд», квалификационных кате-
горий «спортивного судьи всероссийской категории», «спортивного судьи
первой категории») (далее - Регламент) разработан в целях повышения
качества обеспечения информацией, открытости и доступности предос-
тавления муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее
получателей и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении Администрацией Верхне-
кетского района (далее – Администрация района) муниципальной услуги
по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий

спортивных судей (за исключением спортивных разрядов «кандидат в
мастера спорта», «первый спортивный разряд», квалификационных кате-
горий «спортивного судьи всероссийской категории», «спортивного судьи
первой категории»).

2. Регламент предоставления муниципальной услуги разработан
Администрацией района на основании части 1 статьи 13 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации».

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1) по присвоению спортивных разрядов (за исключением спор-

тивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный
разряд»):

«второго спортивного разряда» и «третьего спортивного разря-
да» - физкультурно-спортивные организации, где спортсмен проходит
спортивную подготовку, по месту жительства спортсмена или по месту
заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-
спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-
спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохож-
дения спортивной подготовки;

«первого юношеского разряда», «второго юношеского разряда»,
«третьего юношеского разряда» - тренеры - преподаватели (включая
старшего), педагоги дополнительного образования (включая старше-
го), преподаватели физической культуры или спортсмены, претен-
дующие на присвоение спортивного разряда (далее – Заявитель);

2) по присвоению квалификационных категорий спортивным
судьям (за исключением квалификационных категорий спортивного
судьи всероссийской категории, спортивного судьи первой категории):

физкультурно-спортивные организации, осуществляющие учет
судейской спортивной деятельности, - для квалификационных катего-
рий "Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья третьей
категории", "Юный спортивный судья" в лице руководителей, дейст-
вующих в соответствии с законом, иными правовыми актами и учре-
дительными документами без доверенности, представителей в силу
полномочий, основанных на доверенности или договоре.

4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги:

1) место нахождения Администрации района: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15.

2) график работы Администрации Верхнекетского района:
понедельник с 08:45 до 18:00 час.;
вторник - пятница с 08:45 до 17:00 час.;
обеденный перерыв с 12:45 до 14:00 час.;
выходные дни: суббота и воскресенье;

3) прием документов ведется специалистом Администрации
Верхнекетского района, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги:

понедельник - пятница с 09:00 до 12:00 час.;
4) информация о месте нахождения и графике работы Админист-

рации района и о месте нахождения и графике работы специалиста,
участвующего в предоставлении муниципальной услуги, может быть
получена по телефонам:

приемной: (838258) 2-21-06;
специалиста: (38258) 2-17-76;
5) информация о месте нахождения, графике работы, контактных

телефонах, адресах электронной почты специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также информация о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги размещена на официаль-
ном сайте Администрации района по адресу информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети «Интернет»):
www. vkt.tomsk.ru; на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (далее - Портал) по адресу в сети «Интернет»:
http://pgs.tomsk.gov.ru; в федеральной муниципальной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» по адресу в сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru;

6) адрес электронной почты Администрации района:
vktadm@tomsk.gov.ru;

7) порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги в части присвоения «второго
спортивного разряда», «третьего спортивного разряда», квалифика-
ционной категории спортивных судей «спортивный судья второй кате-
гории», «спортивный судья третьей категории»:

посредством личного обращения в часы приема;
по телефону специалиста (38258) 2-17-76;
при обращении в письменной форме почтовым отправлением в

адрес Администрации района: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15.

5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги по присвоению «первого юношеского разряда», «второго юно-
шеского разряда», «третьего юношеского разряда», квалификацион-
ной категории спортивных судей «юный спортивный судья»:

1) место нахождения муниципального образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова): Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19 а/1;

2) график работы МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова:
понедельник с 8:45 до 18:00 час.;
вторник - пятница с 8:45 до 17:00 час.;
обеденный перерыв с 12:45 до 14:00 час.;
выходные дни: суббота и воскресенье;
3) прием документов на присвоение «первого юношеского разря-

да», «второго юношеского разряда», «третьего юношеского разряда»,
квалификационной категории «юный спортивный судья» ведется спе-
циалистом МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова:
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- понедельник - пятница с 09:00 до 12:00 час.;
4) информация о месте нахождения и графике работы МОАУ ДО

ДЮСШ А. Карпова и о месте нахождения и графике работы специали-
ста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, может
быть получена по телефонам:

приемной: (838258) 2-19-06
5) информация о месте нахождения, графике работы, контактных

телефонах, адресах электронной почты специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также информация о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги размещена на официаль-
ном сайте МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова по адресу информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети "Интернет"): по
адресу в сети «Интернет» www.dusch.verhket.ru, на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области (далее - Портал)
по адресу в сети «Интернет»: http://pgs.tomsk.gov.ru; в федеральной
муниципальной информационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» по адресу в сети «Интер-
нет»: www.gosuslugi.ru;

6) адрес электронной почты МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова:
verhsport@sibnet.ru;

7) порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги в части присвоения «первого
юношеского разряда», «второго юношеского разряда», «третьего
юношеского разряда», «юный спортивный судья»:

посредством личного обращения в часы приема;
по телефону специалиста (38258) 2-19-06;
при обращении в письменной форме почтовым отправлением в

адрес МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19 а/1.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортив-

ных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (за
исключением спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта»,
«первый спортивный разряд», квалификационных категорий «спор-
тивного судьи всероссийской категории», «спортивного судьи первой
категории») (далее – муниципальная услуга).

7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
1) по присвоению спортивного разряда «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд», квалификационных категорий спортивного
судьи «спортивный судья второй категории», спортивный судья третьей
категории» - Администрация Верхнекетского района в лице отдела по мо-
лодежной политике, физической культуры и спорта Администрации Верх-
некетского района (далее – Отдел Администрации района);
2) по присвоению спортивных разрядов «первого юношеского разря-
да», «второго юношеского разряда», «третьего юношеского разряда»,
квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный
судья»- муниципальное образовательное автономное учреждение до-
полнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области.

8. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) присвоение спортивного разряда (за исключением спортивных раз-
рядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд»);
2) присвоение квалификационной категории спортивного судьи (за ис-
ключением квалификационной категории «спортивного судьи всерос-
сийской категории», «спортивного судьи первой категории»).

9. Срок предоставления муниципальной услуги: максимальный срок
предоставления муниципальной услуги не превышает 25 рабочих дней.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», №
31, ст. 4179 от 02.08.2010);
2) Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, №
50, ст. 6242);
3) Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения
о Единой всероссийской спортивной классификации» (далее - ЕВСК)
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 7, 16.02.2009);
4) Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 27.11.2008 № 56 «Об утверждении Положения
о спортивных судьях» (далее - Положение) («Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», № 8,
23.02.2009).

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

1) для предоставления муниципальной услуги по присвоению
спортивных разрядов:

ходатайство в Администрацию района на присвоение спортивных раз-
рядов от физкультурно-спортивных организаций (приложение N 1), хода-
тайство в МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова на присвоение спортивных разря-
дов от физкультурно-спортивных организаций (приложение N 2).

Форма заявления доступна для копирования на Портале, «Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций)», на
официальном сайте Администрации района, может быть отправлена
по просьбе заявителя на адрес его электронной почты;

копия Положения соответствующих соревнований;
копия протокола соревнований с приложением информации о су-

дейской коллегии спортивных соревнований с указанием судейских
категорий (отдельным документом или в протоколах соревнований);

при наличии у спортсмена Зачетной классификационной книжки
предоставляется Зачетная классификационная книжка;

2) для предоставления муниципальной услуги по присвоению
квалификационных категорий спортивным судьям (за исключением
квалификационных категорий «спортивный судья всероссийской кате-
гории», « спортивный судья первой категории»):

представление на присвоение квалификационных категорий
спортивным судьям (приложение N 3);

выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности
(приложение N 4), заверенная печатью:

физкультурно-спортивной организации, осуществляющей учет
судейской спортивной деятельности, - для квалификационных катего-
рий "Спортивный судья второй категории", "Спортивный судья третьей
категории", "Юный спортивный судья";

для выдачи спортивной судейской книжки - 1 фотография разме-
ром 3x4 см;

сертификаты (справки, лицензии и т.д.) о прохождении и/или про-
ведении семинара спортивных судей (в соответствии с Квалификаци-
онными требованиями).

Форма представления и карточки учета спортивной судейской
деятельности доступны для копирования на Портале, «Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций)», на офици-
альном сайте Администрации района, отправляются по просьбе зая-
вителя на адрес его электронной почты.

12. Для предоставления муниципальной услуги в электронном
виде заявитель подает заявление в электронном виде на Портале с
приложением сканированных копий документов, перечисленных в
пункте 11 настоящего Регламента, в формате PDF или JPEG.

13. Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Администрации района, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомст-
венных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель не принадлежит к перечню организаций, присвоение
спортивных разрядов и квалификационных категорий которым осуще-
ствляется Администрацией района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова;
2) представленные документы не соответствуют пункту 11 настоящего
Регламента документов;
3) наличие в предоставленных документах исправлений, поврежде-
ний, зачеркнутых слов, несоответствий в написании фамилии, имени,
отчества;
4) нарушения срока подачи документов для присвоения спортивных
разрядов.

15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) в присвоении спортивных разрядов отказывается в случае:
наличия недостоверной информации в ходатайстве и докумен-

тах, представленных физкультурно-спортивной организацией в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящего Регламента;

2) в присвоении квалификационных категорий спортивных судей
отказывается в случае:

несоответствия сведений, предоставленных согласно пункту 10 на-
стоящего Регламента, Квалификационным требованиям по видам спорта,
разработанным общероссийскими спортивными федерациями и утвер-
жденным Министерством спорта Российской Федерации, предъявляемым
к присвоению судейских категорий спортивным судьям;

предоставления заведомо ложной информации о выполнении усло-
вий для присвоения квалификационной категории спортивному судье.

16. Размеры платы, взимаемой с участника отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципальной услуги: предоставление
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги - не более 15 минут.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.

19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги при письменном обращении заявителя в орган пре-
доставляющий муниципальную услугу - один рабочий день.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, местам ожидания и приема заявителей, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам:

1) здания Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в
помещение;

2) вход в здания оборудован информационной табличкой (вывес-
кой) с указанием наименования Администрации района, МОАУ ДО
ДЮСШ А. Карпова;

3) у входа в каждое из помещений Администрации района, МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова размещается табличка с фамилией, именем,
отчеством (при наличии) (далее - Ф.И.О.) и наименованием должности
каждого специалиста;

4) помещения Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Кар-
пова соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
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5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, места ожидания и приема заявителей, места для заполнения до-
кументов, места информирования оборудованы:

системой кондиционирования воздуха; системой охраны;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
6) места ожидания соответствуют комфортным условиям для

заявителей;
7) места ожидания в очереди на предоставление или получение

документов оборудованы скамьями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 3 мест;

8) прием заявителей осуществляется в специально оборудован-
ных помещениях (кабинетах), где располагается специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги;

9) места для заполнения документов оборудованы стульями,
столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями;

10) места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудованы инфор-
мационными стендами;

11) на информационных стендах в Администрации района, МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова, а также сайте Администрации района разме-
щается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предос-
тавлению муниципальной услуги;

текст Регламента с приложениями (полная версия на сайте Ад-
министрации района и извлечения на информационных стендах);

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов
и электронной почты района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова;

местонахождение специалиста, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и режим приема им заявителей;

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
порядок получения консультаций;
порядок внесудебного обжалования решений, действий или без-

действия специалиста, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова.

21. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются: достоверность, полнота и актуальность информирова-
ния о муниципальной услуге;

2) показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности административных

процедур, установленных настоящим Регламентом;
отсутствие удовлетворенных жалоб граждан, связанных с пре-

доставлением муниципальной услуги.
22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и органом, непосредственно оказы-
вающим муниципальную услугу, заключённого в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

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 От-
дел Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в форме
электронных документов. Заявление (ходатайство), документы и (или)
информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными 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 муниципальных услуг»;
3) представляются в Отдел Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова с использованием электронных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Отдел
Администрации района, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в случае наличия
соответствующего соглашения между этим центром и Администраци-
ей района, заключённого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ расположенного по
адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п Белый Яр,

ул. Таежная, 9.
Режим работы сотрудников МФЦ:

По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

23. Условия консультирования о предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов;
сроки подачи документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
2) основными требованиями при консультировании являются:
компетентность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
3) консультации предоставляются при личном обращении, по-

средством почты, телефонной связи и электронной почты;
4) график приема специалистом, ответственным за предоставление

муниципальной услуги, заявителей устанавливается Администрацией
района;

5) время приема специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, должно составлять не менее 4 часов в неделю;

6) консультации и справки в объеме, предусмотренном Регла-
ментом, предоставляются специалистом, ответственным за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение всего срока предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в не приёмное время.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

24. Предоставление муниципальной услуги «Присвоение спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
(за исключением спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта»,
«первый спортивный разряд», квалификационных категорий «спор-
тивного судьи всероссийской категории», «спортивного судьи первой
категории»)» включает в себя несколько административных процедур:
1) прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 11 на-
стоящего Регламента;
2) проверка документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего
Регламента, и подготовка заключения по результатам проверки;
3) рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 11 настояще-
го Регламента, Отделом Администрации района или уполномоченным
лицом МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова и принятие решения о присвоении
судейских категорий, спортивных разрядов либо об отказе в присвое-
нии судейских категорий, спортивных разрядов;
4) уведомление заявителя о присвоении судейских категорий, спор-
тивных разрядов либо об отказе в присвоении судейских категорий,
спортивных разрядов.

25. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги (блок-схема) приведено в приложении N 5 к на-
стоящему Регламенту.

26. Прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом
11 настоящего Регламента:

1) основанием для начала процедуры приема и регистрации до-
кументов заявителя является обращение заявителя с документами,
предусмотренными пунктом 11 настоящего Регламента, либо подача
заявления в электронном виде через Портал, а также через МФЦ со-
гласно пункту 12 настоящего Регламента:

для присвоения спортивных разрядов «второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный разряд», квалификационных категорий
судьей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья
третьей категории» в Администрацию района по адресу: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15.;

для присвоения спортивных разрядов «первый юношеский раз-
ряд», «второй юношеский разряд», «третий юношеский разряд», ква-
лификационной категории спортивных судей «юный спортивный су-
дья» в МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова по адресу: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 а/1.

2) документы на присвоение спортивных разрядов принимаются в
течение трех месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требо-
ваний и условий, необходимых для присвоения спортивных разрядов;

3) спортивные разряды присваиваются сроком на два года, за ис-
ключением случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения
спортивного разряда спортсмен:

повторно выполнил требования, нормы и условия для присвое-
ния данного спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный раз-
ряд) - в этом случае срок действия спортивного разряда продлевается
на два года с момента подтверждения спортивного разряда;

выполнил требования, нормы и условия для присвоения более
высокого спортивного разряда - в этом случае спортсмену присваива-
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ется более высокий спортивный разряд;
4) специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, проверяет и регистрирует документы, предусмотренные пунк-
том 11 настоящего Регламента, в журнале приема и регистрации до-
кументов заявителя в комиссию по присвоению судейских категорий и
спортивных разрядов;

5) при подаче документов в электронном виде заявитель подает
электронную заявку на предоставление услуги через Портал, выпол-
няя следующие действия:

дает согласие на обработку персональных данных с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

заполняет на Портале электронные формы заявки, включающие
сведения о заявителе, иные сведения из документов, необходимые
для предоставления услуги, предусмотренные пунктом 10 настоящего
Регламента;

прикладывает документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренные пунктом 11 настоящего Регла-
мента, в электронном виде;

отправляет заполненную электронную заявку посредством нажа-
тия в электронной форме кнопки «Подать заявку»;

6) при подаче документов в электронном виде заявитель получа-
ет через Портал и по электронной почте уведомление, подтверждаю-
щее прием заявки Порталом и содержащее: наименование услуги,
фамилию и инициалы заявителя, дату подачи заявки, идентификаци-
онный номер заявки, адрес и время приема в ответственном органе,
после чего обращается в Администрацию района, МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова к специалисту, ответственному за предоставление услуги, с
указанным уведомлением, документом, удостоверяющим личность, и
оригиналами документов, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренными пунктом 11 настоящего Регла-
мента. Специалист, ответственный за предоставление услуги, прове-
ряет документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Регламен-
та, регистрирует их в журнале приема и регистрации документов зая-
вителя в комиссию по присвоению спортивных разрядов и судейских
категорий;

7) специалист, ответственный за прием документов, отказывает в
приеме документов в случаях, указанных в пункте 13 настоящего Рег-
ламента;

8) максимальный срок исполнения процедуры - 30 минут на каж-
дого заявителя.

9) МФЦ передает полученные документы, предусмотренные
пунктом 11 настоящего Регламента в орган, непосредственно оказы-
вающий муниципальную услугу в течение 2  рабочих дней со дня по-
ступления документов.

27. Проверка документов, предусмотренных пунктом 11 настоя-
щего Регламента, и подготовка заключения по результатам проверки:

1) специалист, ответственный за предоставление услуги, осуще-
ствляет проверку документов, предусмотренных пунктом 11 настоя-
щего Регламента, и устанавливает соответствие формы и содержания
документов требованиям законодательства Российской Федерации и
настоящего Регламента, а также наличие соответствующих прав, пол-
номочий у лица, подписавшего заявление;

2) по результатам проверки специалист, ответственный за пре-
доставление услуги, подготавливает заключение и осуществляет
обеспечение деятельности и организации Комиссии;

3) максимальный срок исполнения процедуры - 20 рабочих дней.
28. Рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 11 на-

стоящего Регламента, Отделом Администрации района или уполно-
моченным лицом МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова и принятие решения о
присвоении судейских категорий, спортивных разрядов либо об отказе
в присвоении судейских категорий, спортивных разрядов:
1) присвоение спортивного разряда «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд», квалификационных категорий спортив-
ным судьям «спортивный судья второй категории», «спортивный су-
дья третьей категории»:
а) основанием для рассмотрения документов специалистами Отдела
Администрации района является поступившие и зарегистрированные
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
б) специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, проверяет соответствие документов и оснований для присвое-
ния соответствующих спортивных разрядов, квалификационных кате-
горий спортивных судей требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, Томской области и настоящего Регламента;
в) рассмотрение Отделом Администрации района проводится один
раз в месяц в течение одного рабочего дня;
г) специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 2 рабочих дней готовит и направляет на подпись про-
ект постановления Администрации района о присвоении, либо об от-
казе в присвоении спортивных разрядов, квалификационных катего-
рий спортивных судей. Подготовленный проект постановления Адми-
нистрации района подписывается Главой Верхнекетского района в те-
чение 1 рабочего дня со дня поступления на подпись;
д) на основании постановления Администрации района о присвоении
спортивного разряда, квалификационных категорий спортивным судьям
заявитель получает в Администрации района у специалиста, ответствен-
ного за предоставление услуги, книжки и значки спортивного судьи;
е) максимальный срок исполнения процедуры - 3 рабочих дня;
2) присвоение спортивных разрядов «первого юношеского разряда»,
«второго юношеского разряда», «третьего юношеского разряда», квали-
фикационной категории спортивных судей «юный спортивный судья»:
а) основанием для рассмотрения документов специалистами МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова является поступившие и зарегистрированные
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
б) специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, проверяет соответствие документов и оснований для присвое-

ния соответствующих спортивных разрядов, квалификационных кате-
горий спортивных судей требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, Томской области и настоящего Регламента;
в) рассмотрение специалистом МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова прово-
дится один раз в месяц в течение одного рабочего дня;
г) специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 2 рабочих дней готовит и направляет на подпись про-
ект приказа МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова о присвоении, либо об отка-
зе в присвоении спортивных разрядов, квалификационной категории
спортивных судей. Подготовленный проект приказа МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова подписывается директором МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в
течение 1 рабочего дня со дня поступления на подпись;
д) на основании приказа МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова о присвоении спор-
тивного разряда, квалификационной категории спортивных судей заяви-
тель получает в МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова у специалиста, ответствен-
ного за предоставление услуги, книжки и значки спортивного судьи;
е) максимальный срок исполнения процедуры - 3 рабочих дня.

30. Уведомление заявителя о присвоении судейских категорий,
спортивных разрядов либо об отказе в присвоении судейских катего-
рий, спортивных разрядов:

1) уведомление о присвоении, либо об отказе в присвоении спор-
тивного разряда «второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд», квалификационных категорий спортивным судьям «спортив-
ный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории»:

а) основанием для начала административной процедуры уве-
домления заявителей является подписанные постановления Админи-
страции района о присвоении, либо об отказе в присвоении спортив-
ного разряда, квалификационной категории спортивным судьям.

Уведомление осуществляется способом, указанным заявителем
при подаче заявления и необходимых документов на получение муни-
ципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Отдел Администрации района;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении; через МФЦ.
В случае уведомления заявителя через МФЦ, специалист Отдела

Администрации района в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения о присвоении, либо об отказе в присвоении спортивного разря-
да, квалификационной категорий спортивного судьи направляет дан-
ное уведомление в МФЦ.

Постановления Администрации района о присвоении, либо об от-
казе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории
спортивного судьи размещаются на сайте Администрации района в
сети «Интернет» для ознакомления заявителей;

б) максимальный срок исполнения процедуры - 2 рабочих дня;
2) уведомление о присвоении, либо об отказе в присвоении спор-

тивного разряда «первого юношеского разряда», «второго юношеско-
го разряда», «третьего юношеского разряда», квалификационной ка-
тегории спортивных судей «юный спортивный судья»:

а) основанием для начала административной процедуры уве-
домления заявителей является подписанные приказы МОАУ ДО
ДЮСШ А. Карпова о присвоении, либо об отказе в присвоении спор-
тивного разряда, квалификационной категории спортивным судьям.

Уведомление осуществляется способом, указанным заявителем
при подаче заявления и необходимых документов на получение муни-
ципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении; через МФЦ.
В случае уведомления заявителя через МФЦ, специалист Отдела

Администрации района в течение 1 рабочего дня со дня принятия ре-
шения о присвоении, либо об отказе в присвоении спортивного разря-
да, квалификационной категорий спортивного судьи направляет дан-
ное уведомление в МФЦ.

Приказы МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова о присвоении, либо об от-
казе в присвоении спортивного разряда, квалификационной категории
спортивного судьи размещаются на сайте Администрации района в
сети «Интернет» для ознакомления заявителей;

б) максимальный срок исполнения процедуры - 2 рабочих дня;
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Отдела, дирек-
тором МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова.

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
ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Отдела, МОАУ ДО ДЮСШ
А. Карпова. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муници-
пальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
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водиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-

ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Отдела, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова, непосредст-
венно 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 Отдела, МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова, 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 Отдела, МОАУ ДО
ДЮСШ А. Карпова непосредственно участвующих в предоставлении
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять
в Отдел, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (внесудебный) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (бездействия) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника
Отдела, директора МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова подается на имя
Главы Верхнекетского района.

Приложение №1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивным судьям (за исключением спор-
тивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный

разряд», квалификационных категорий «спортивный судья всероссий-
ской категории», «спортивный судья первой категории»)»

В Администрацию Верхнекетского района

Ходатайство

Физкультурно-спортивная организация ______________________
просит присвоить или подтвердить (нужное подчеркнуть) спортивные
разряды спортсменам, выполнившим требования Единой Всероссий-
ской спортивной классификации.

Вид спорта: _______________________

№
п/п

Фамилия,
имя, отчест-
во (при на-

личии)

Дата
ро-

жде-
ния

Название спор-
тивного учреж-
дения или орга-

низации

Наименова-
ние и дата

проведения
соревнования

Ре-
зуль
тат

Разряд
(при-

своение)

Резо
лю-
ция

1
2
3
4

Дата __________ 201__ г.
Должность  _______________/______________/

ФИО
Контактный телефон ______________________

Приложение №2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивным судьям (за исключением спор-
тивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный

разряд», квалификационных категорий «спортивный судья всероссий-
ской категории», «спортивный судья первой категории»)»

В муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования «Районная детско-юношеская

спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской области

Ходатайство

Физкультурно-спортивная организация ______________________
просит присвоить или подтвердить (нужное подчеркнуть) спортивные
разряды спортсменам, выполнившим требования Единой Всероссий-
ской спортивной классификации.

Вид спорта: _______________________

№
п/п

Фамилия,
имя, отчест-
во (при на-

личии)

Дата
ро-

жде-
ния

Название
спортивного
учреждения

или организа-
ции

Наименова-
ние и дата

проведения
соревнования

Ре-
зуль
тат

Разряд
(при-

своение)

Резо
люци

я

1
2
3
4

Дата __________ 201__ г.
Должность  _______________/______________/

ФИО
Контактный телефон ______________________

Приложение №3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивным судьям (за исключением спортивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд», ква-

лификационных категорий «спортивный судья всероссийской категории», «спортивный судья первой категории»)»

Представление к присвоению спортивной судейской категории

Дата поступле-
нияПРЕДСТАВЛЕ-

НИЕ Спортивная судейская категория ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Дата проведения
соревнованияВид спорта

Фото 2 шт.
(3 на 4 см)

в блоке
Число, месяц, год

Наименование со-
ревнований (дис-

циплина, вес)

Ранг со-
ревно-
вания

Спортивная судей-
ская должность и
оценка судейства

Фамилия Имя
число месяц годОтчество

(при наличии)
Дата рожде-

ния
Субъект Россий-
ской Федерации

Город, поселок,
село (место жи-

тельства)
Принадлежность
к спортивной ор-

ганизации
Образование

Место работы (уче-
бы), должность

Домашний адрес
Предыдущая спор-
тивная судейская

категория

Дата
присвое-

ния

Выполнение условий присвоения спортивной судейской
категории (присвоение / прохождение семинаров, сдача

квалификационных зачетов, сдача нормативов по физиче-
ской подготовке)

с  г.Стаж деятель-
ности спортив-

ного судьи

Решение федерации (союза, ас-
социации) по виду спорта: прото-
кол № отПервичная организация

Организация
представляющая к присвоению

“ “ 201
0 г.

М.П. М.П.
 Должность  Должность Руководитель ( )
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федерации
Подпись ( )  Подпись ( ) подпись Ф.И.О.

Ф.И.О. Ф.И.О. м.п.
Да-
та

 Дата Ответственный
исполнитель

подпись ( )
Ф.И.О.

Приложение №4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивным судьям (за исключением спор-
тивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный

разряд», квалификационных категорий «спортивный судья всероссий-
ской категории», «спортивный судья первой категории»)»

Наименование вида спортаКАРТОЧКА УЧЕТА СПОР-
ТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Номер-код вида спорта
Дата рожденияФами-

лия Имя Отчество
(при наличии) день месяц год

Субъ-
ект РФ

Город /
район

Спортивная
организация Судейский стаж с

Образование года

Место
для
фото
(3 x 4
см)

Место работы
Контактные
телефоны Адрес

При-
каз N Дата Кем издан при-

каз
Дата

внесения
записи

Фамилия, инициалы,
подпись ответствен-

ного лица

Участие в семинарах
в качествеПрактика судейства сорев-

нований организатора участника

Сдача ква-
лификацион-
ного зачета

Дата
внесе-
ния за-
писи и
под-
пись

ответ.
лица

Да-
та

Ме-
сто
про-
веде
ния

Наиме-
нова-

ние со-
ревно-
вания

Спортив-
ная судей-

ская
должность

Оц
ен-
ка

Дата Место
прове-
дения

Дата Место
про-
веде-
ния

Дата N про-
токола

Приложение №5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивным судьям (за исключением спор-
тивных разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный

разряд», квалификационных категорий «спортивный судья всероссий-
ской категории», «спортивный судья первой категории»)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивных судей (за исключением спортивных

разрядов «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд»,
квалификационных категорий «спортивного судьи всероссийской ка-

тегории», «спортивного судьи первой категории»)»

Администрация рай-
она

МОАУ ДО ДЮСШ
А.Карпова

МФЦ

прием и регистрация до-
кументов, предусмотрен-
ных пунктом 11 настояще-

го Регламента

прием и регистрация до-
кументов, предусмотрен-
ных пунктом 11 настояще-

го Регламента

прием и регистрация до-
кументов, предусмотрен-
ных пунктом 11 настоя-

щего Регламента
проверка документов,

предусмотренных пунк-
том 11 настоящего

Регламента, и подго-
товка заключения по

результатам проверки

проверка документов,
предусмотренных

пунктом 11 настоящего
Регламента, и подго-
товка заключения по

результатам проверки

Передача документов,
предусмотренных пунктом
11 настоящего Регламента
в орган, непосредственно
оказывающий муници-

пальную услугу
рассмотрение доку-

ментов, предусмотрен-
ных пунктом 11 на-

стоящего Регламента
Отделом Администра-
ции района и принятие
решения о присвоении
судейских категорий,
спортивных разрядов
либо об отказе в при-
своении судейских ка-
тегорий, спортивных

разрядов

рассмотрение докумен-
тов, предусмотренных
пунктом 11 настоящего
Регламента уполномо-

ченным лицом МОАУ ДО
ДЮСШ А. Карпова и
принятие решения о

присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов либо об отказе
в присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов

рассмотрение докумен-
тов, предусмотренных
пунктом 11 настоящего
Регламента орган, непо-
средственно оказываю-
щий муниципальную ус-
лугу и принятие решения
о присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов либо об отказе
в присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов
уведомление заявителя о
присвоении судейских ка-
тегорий, спортивных раз-
рядов либо об отказе в

присвоении судейских ка-
тегорий, спортивных раз-

рядов

уведомление заявителя о
присвоении судейских ка-
тегорий, спортивных раз-
рядов либо об отказе в

присвоении судейских ка-
тегорий, спортивных раз-

рядов

уведомление заявителя
о присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов либо об отказе
в присвоении судейских
категорий, спортивных

разрядов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 114

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №189

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.02.2015 №189 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным образователь-
ным организациям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в муниципальных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием» изменение, изложив пункт 2 По-
рядка определения объёма и условий предоставления субсидий на
иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным образовательным организациям муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием, утвер-
жденный постановлением, в следующей редакции:

«2. Объем субсидии организации определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Управления образования
Администрации Верхнекетского района, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее - Управление образования) в соответ-
ствии с решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2016 год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 115

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных госу-
дарственных полномочий государственной поддержки сельскохо-

зяйственного производства, установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» по осуществ-
лению отдельных государственных полномочий по государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства»

Для приведения в соответствие с действующими нормативными
правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных государственных полномочий
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, установ-
лении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» по осуществлению отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства» (далее – По-
становление) следующее изменение:

в преамбуле Постановления слова «постановлением Админист-
рации Томской области от 14.01.2009 №2а «Об утверждении положе-
ния о порядке расходования местными бюджетами субвенций из об-
ластного бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства» заменить словами «постановлением Администрации
Томской области от 08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о
предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области».



04 ìàðòà 2016 ã.  ¹3 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 45

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 117

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1.1. от 24.06.2013 №715 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 25.03.2013 №284»;

1.2. от 25.06.2014 №749 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 24.06.2013 №715»;

1.3. от 02.06.2015 №477 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
«Молодежь Верхнекетья на 2015 год», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №46»;

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 начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 118

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от
05.06.2013 № 627, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 118

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам
городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-
Поселения) в соответствии с муниципальной программой «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 (далее -
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 119

Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных

трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Повышение энергетической эффективности на территории

Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.03.2013 №284, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2020 года» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 119

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Повыше-

ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2020 года»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020
года» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам
городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее – Поселе-
ния) в соответствии с муниципальной программой «Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской
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области на период до 2020 года», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 25.03.2013 № 284 (далее - Муници-
пальная программа), в целях финансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 120

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодежной политики, физической куль-

туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№ 962, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский  район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня   его  офи-
циального  опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 120

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-

кетском районе на 2016 - 2021 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам
городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-
Поселения) в соответствии с муниципальной программой «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 (далее -
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на

основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 121

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на

территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013
№ 1449, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 121

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Верхне-

кетского района в 2014-2018 годах»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах» (да-
лее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-
Поселения) в соответствии с муниципальной программой «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27.11.2013 № 1449 (далее - Муници-
пальная программа), в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
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5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 122

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Ветеран» муниципального образования "Верхнекет-
ский район " на 2015 - 2017 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, в
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Ветеран»
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 03.12.2014 № 1429, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ве-
теран» муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 122

Условия предоставления из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Ветеран» муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы» (далее – Межбюджетные
трансферты) предоставляются бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района (далее-Поселения) в соответствии с му-
ниципальной программой «Ветеран» муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 № 1429
(далее - Муниципальная программа), в целях финансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляется
в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, установ-
ленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.

8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 123

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Верхнекетского района от 28.04.2015 №360, от 17.06.2015 №517

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:
1) от 28.04.2015 №360 «Об утверждении условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекет-
ского района из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов»;
2) 17.06.2015 №517 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 28.04.2015 №360 «Об утверждении
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на содержание центров времен-
ного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.             № 125

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на выплату денежной компенсации на-

родным дружинникам

В соответствии со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 97, в целях выполнения мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 27.11.2013 № 1450, по реализации мер
стимулирования участия граждан в охране общественного порядка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежной компенсации народным дружинникам в рамках муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013 № 1450, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2016 № 125

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на выплату денежной компенсации народным дружинникам

1. Иные межбюджетные трансферты на выплату денежной ком-
пенсации народным дружинникам (далее – Межбюджетные трансфер-
ты) предоставляются из бюджета муниципального образования
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«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района (далее – Поселения) в целях выполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
27.11.2013 № 1450.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии, что
органами местного самоуправления Поселений Верхнекетского рай-
она принят нормативный правовой акт об утверждении Порядка вы-
платы денежной компенсации народным дружинникам.

3. Расходование Межбюджетных трансфертов производится на
выплату денежной компенсации народным дружинникам исходя из ко-
личества часов, проведенных народным дружинником на мероприяти-
ях по охране общественного порядка: на дежурстве по охране обще-
ственного порядка либо на профилактическом мероприятии по рас-
пространению правовых знаний, разъяснению норм поведения в об-
щественных местах на территории Верхнекетского района, либо по
организации деятельности добровольной народной дружины, из рас-
чета 115 рублей за 1 час мероприятия.

4. Общий объем Межбюджетных трансфертов определяется как
сумма иных межбюджетных трансфертов всех поселений Верхнекет-
ского района:

  М = SUM Vi , где
Vi – объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению.

5. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселе-
ния Верхнекетского района из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» определяется по формуле:

n
     Vi = SUM Vsj , где

j=1
Vsj - объем иных межбюджетных трансфертов на выплату денежной
компенсации народным дружинникам в i-ом поселении, который опре-
деляется по формуле:

      Vsj = Nj × а × k, где
Nj – количество народных дружинников, которые приняли участие в
мероприятиях по охране общественного порядка в течение месяца в i-
ом поселении,
k – количество часов, проведенных народным дружинником на меро-
приятиях по охране общественного порядка на территории i-ого посе-
ления,
а – размер стоимости часа работы, установленный в п. 3 настоящих
Условий.

6. Необходимые данные для расчета иных межбюджетных транс-
фертов предоставляются в Администрацию Верхнекетского района
ежемесячно уполномоченным работником администрации Поселения
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

7. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам Поселе-
ний ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования
«Верхнекетский район» и на основании постановления Администрации
Верхнекетского района о выделении бюджетных ассигнований.

8. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов пред-
ставляется в Администрацию Верхнекетского района по форме и в
сроки, установленные куратором муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450.

9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район» в установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.             № 133

О внесении изменения в Порядок организации и проведения работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Верхнекетского района, утверждённый постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 06.10.2015 года №827

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2008 №641 «Об оснащении
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок организации и проведения работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетского
района, утверждённый постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 06.10.2015 №827, изменение, исключив из него под-
пункт б пункта 11.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года, разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.             № 134

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 района от
15 сентября 2014 года №1124 «О поддержке кадрового обеспечения му-
ниципального автономного учреждения дополнительного образования
детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» (да-
лее – Постановление) изменения, изложив состав комиссии, указанный в
Приложении 3 к Постановлению, в следующей редакции:

«Состав комиссии по поддержке кадрового обеспечения МОАУ
ДОД ДЮСШ А.Карпова на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

Гусельникова
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам, председатель
комиссии;

Альсевич
Светлана Александровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике,
заместитель председателя комиссии;

Березовская
Ирина Петровна

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района,
секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского
района – начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района;

Сидихина
Евгения Васильевна

- ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района;

Морозов
Андрей Иванович

- директор муниципального образования ав-
тономного учреждения дополнительного
образования «Районной детско-юношеской
спортивной школы А.Карпова».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
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

25 февраля 2016 г.             № 135

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №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 Верхнекетского района
по социальным вопросам, председатель
комиссии;

Альсевич
Светлана Александровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике,
заместитель председателя комиссии;

Березовская
Ирина Петровна

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района,
секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского
района – начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района;

Сидихина
Евгения Васильевна

- ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района;

Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Верхнекетская районная больница»
(по согласованию)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
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
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.             № 136

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:

1.1. в приложении 2 к постановлению слова: «Сидихина Евгения
Васильевна» заменить словами: «Березовская Ирина Петровна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
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

01 марта 2016 г.                            № 146

Об утверждении положения о предоставлении субсидий на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока и положения о финансировании искус-
ственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, законами Томской области от 28 декабря 2015
года №198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства», Положением о порядке расходования местными бюд-
жетами субвенций из областного бюджета на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства, утверждённым постановлением
Администрации Томской области от 08.01.2016 № 36а «Об утвержде-
нии положений о предоставлении бюджетных средств на государст-
венную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской
области», постановлением Администрации Верхнекетского района от
22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных государственных пол-
номочий государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства», в целях реализации переданных от-
дельных государственных полномочий по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Положение о финансировании искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года, и действует при условии предоставления бюд-
жету Верхнекетского района субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства из бюджета Томской области в соответ-
ствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период. Разместить постановление на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01.03.2016 № 146

Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

1. Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
(далее - субсидии) определяет категории и критерии отбора юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей - производителей това-
ров, работ и услуг, имеющих право на получение субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-

ботку молока (далее – получатели субсидий), условия и порядок пре-
доставления субсидий.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет
Верхнекетского района, предоставляются получателям субсидий на
возмещение части их затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего
и (или) первого сорта и (или) козьего молока при соблюдении сле-
дующих условий:
1) постановка на учет в налоговом органе на территории Томской облас-
ти;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
3) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, -
конкурсном производстве, или в состоянии (процедуре) ликвидации;
4) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
в порядке и сроки, утверждённые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее - Департа-
мент), по формам, утверждённым приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26.11.2015 №587 «Об утвержде-
нии форм отчетности»;
5) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финансо-
вом году между Администрацией Верхнекетского района (далее – упол-
номоченный орган) и получателем субсидии (далее – соглашение о суб-
сидии).

3. Размер указанной субсидии на возмещение части затрат на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока коровьего высшего и (или) первого сорта в физиче-
ском весе, в текущем финансовом году, определяется уполномочен-
ным органом в соответствии с пунктом 4 Порядка расходования суб-
венций на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства по направлениям развития и поддержки рын-
ка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия посред-
ством предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока, утверждён-
ного постановлением Администрации Томской области от 08.01.2016
№ 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных
средств на государственную поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области» (далее - Порядок от 08.02.2016 №36а).

4. Размер субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
козьего молока в физическом весе, предоставляемой получателям
субсидий в текущем финансовом году, определяется уполномочен-
ным органом в соответствии с пунктом 5 Порядка от 08.02.2016 №36а.

5. Основанием для предоставления субсидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего
молока высшего и (или) первого сорта (козьего молока) являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Депар-
таментом форме;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Де-
партаментом форме;
3) отчет по воспроизводству за предшествующий год по устанавли-
ваемой Департаментом форме;
4) информация о производстве молока, молочной продуктивности ко-
ров и выходе телят на 100 коров (в двух экземплярах) по устанавли-
ваемой Департаментом форме;
5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) от-
грузки на собственную переработку товарного молока по устанавли-
ваемой Департаментом форме;
6)  ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в
двух экземплярах) по устанавливаемой Департаментом форме;
Формы документов, предусмотренные в подпунктах 1-6, установлены
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села
от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для предос-
тавления бюджетных средств на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства» (далее – «по устанавливаемой Де-
партаментом форме»).
7) заверенные получателем субсидии копии:

отчета по форме №24-СХ «Сведения о состоянии животноводст-
ва» (или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота») за предшествующий год (отчета по фор-
ме № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйст-
венной продукции» или отчета о движении поголовья скота установ-
ленной формы, отражающего поголовье на начало деятельности (для
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей) - для получателей субсидий, организовавших собственное
производство молока в текущем году);

отчета о движении поголовья скота по устанавливаемой Депар-
таментом форме на 1-е число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидий;

разрешения (акта) на ввод животноводческого комплекса и (или)
фермы молочного направления в эксплуатацию (для вновь построен-
ных и введенных в эксплуатацию не ранее 2013 года животноводче-
ских комплексов и (или) ферм молочного направления).

Качественные показатели молока коровьего (сортность молока,
содержание жира и белка) подтверждаются организацией - приемщи-
ком молока (при наличии лаборатории) или протоколом испытаний,
выданным аккредитованными в установленном порядке для проведе-
ния указанных исследований лабораториями. Протоколы испытаний
представляются ежемесячно. Результаты считаются действительны-
ми в течение месяца до следующего анализа.

6. Основанием для предоставления субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
козьего молока является:
1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Депар-
таментом форме;
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2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Де-
партаментом форме;
3) информация о производстве молока, молочной продуктивности коз
и выходе козлят на 100 козоматок (в двух экземплярах) по устанавли-
ваемой Департаментом форме;
4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) от-
грузки на собственную переработку товарного молока, по устанавли-
ваемой Департаментом форме;
5)  ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в
двух экземплярах) по устанавливаемой Департаментом форме;
6) заверенные получателем субсидии копии:

отчета по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводст-
ва» (или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота") за предшествующий год (отчета по форме
№ П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции» или отчета о движении поголовья скота установлен-
ной формы, отражающего поголовье на начало деятельности (для
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей) - для получателей субсидий, организовавших собственное
производство молока в текущем году);

отчета о движении поголовья скота по устанавливаемой Депар-
таментом форме на 1-е число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидий.

7. Субсидии, предоставляются ежемесячно за период с 1 октября
предшествующего года по 30 сентября текущего года.

8. Документы, являющиеся основанием для получения субсидий,
указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, представляются в
уполномоченный орган не позднее 10 октября текущего года.

9. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получате-
лей субсидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по
устанавливаемой Департаментом форме, на основании которого пе-
речисляет субсидии на указанные получателями субсидий счета.

10. Соглашение о субсидии обязательно содержит следующие
условия: ожидаемые результаты предоставления субсидий, качест-
венные и (или) количественные характеристики достижения целевых
показателей за счет предоставления субсидий, перечень затрат, на
финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, согла-
сие получателя субсидии на проведение уполномоченным органом
обязательной проверки соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

11. Получатели субсидий несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

12. Повторное предоставление субсидий по одним и тем же за-
тратам не допускается.

13. Общий порядок и сроки рассмотрения документов для пре-
доставления субсидий:
1) уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы, пре-
дусмотренные пунктами 6,7 настоящего Положения (далее - докумен-
ты, являющиеся основанием для предоставления субсидии) в порядке
их поступления в журнале регистрации, который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов, яв-
ляющихся основанием для предоставления субсидии, уполномочен-
ный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.

Документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии, рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабо-
чих дней со дня направления письменного уведомления заявителя о
принятии заявления к рассмотрению;
2) в случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномо-
ченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного
решения осуществляет перечисление субсидии.
3) в случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченным орга-
ном должна быть сделана запись в журнале регистрации об отказе в
предоставлении субсидии, при этом получателю субсидии в течение
10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления зая-
вителя о принятии заявления к рассмотрению направляется письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

14. Основанием для отказа в принятии заявления является:
1) несоблюдение получателем условий, предусмотренных подпункта-
ми 1- 3 пункта 3 настоящего Положения;
2) представление не всех документов, являющихся основанием для
предоставления субсидии;
3) нарушение срока представления документов, предусмотренного
пунктом 9 настоящего Положения.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий и порядка
предоставления настоящим Положением;
2) представление получателем субсидии недостоверных документов,
являющихся основанием для предоставления субсидии, и (или) не-
достоверных, и (или) неполных сведений в таких документах.

16. В случае выявления нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, уполномоченный орган направляет полу-
чателю субсидии письменное мотивированное уведомление с требо-
ванием о возврате х средств субсидии. Уведомление должно быть на-
правлено в течение 10 рабочих дней со дня установления уполномо-
ченным органом факта нарушения условий предоставления субсидии.
В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомле-
ния о возврате средств получатель субсидии осуществляет возврат
субсидии в бюджет Верхнекетского района по платежным реквизитам,
указанным в уведомлении, или направляет в адрес уполномоченного
органа ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. В слу-
чае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии

бюджетные средства подлежат взысканию в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

17. Уполномоченный орган проводит обязательную проверку со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предос-
тавления субсидий.

18. Возврат остатка субсидии, не использованного получателем
субсидии в текущем году, осуществляется им в срок не позднее 25 ян-
варя следующего года по платежным реквизитам, указанным в согла-
шении о субсидии.

Приложение №1
к Положению о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОДУКТИВНОСТИ

Уровень молочной продуктивности
коров за предшествующий год (кг)

Коэффи-
циент

Коэффици-
ент*

Коэффици-
ент**

до 2999 включительно 0,8 - -
3000 - 3999 0,9 1,35 -
4000 - 4999 1,0 1,5 -
5000 - 5999 1,1 1,65 1,65
6000 - 6999 1,3 - 1,95
7000 и свыше 1,4 - 2,1
* применяется для семейных животноводческих комплексов и (или)
ферм молочного направления (участников мероприятия «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» в соответствии с постановлением Администрации
Томской области №205а от 31.05.2012 «О предоставлении бюджетных
средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм в Томской области»), вновь построенных и
введенных в эксплуатацию в течение 3 лет с момента ввода;
** применяется для животноводческих комплексов и (или) ферм мо-
лочного направления, вновь построенных и введенных в эксплуата-
цию в течение 3 лет с момента ввода.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01.03.2016 № 146

Положение о финансировании искусственного осеменения коров
в личных подсобных хозяйствах

1. Финансирование искусственного осеменения коров в личных
подсобных хозяйствах Верхнекетского района (далее - ЛПХ) осущест-
вляется за счет средств бюджета Томской области, поступивших в
бюджет Верхнекетского района в виде субвенций, и в соответствии с
Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства».

2. Услуги по искусственному осеменению коров в ЛПХ (далее -
искусственное осеменение коров) осуществляют исполнители, с кото-
рыми муниципальное образование «Верхнекетский район» в лице Ад-
министрации Верхнекетского района (далее - Администрация) заклю-
чила муниципальные контракты на оказание услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - контракты).

3. Администрация при заключении контрактов осуществляет кон-
троль за надлежащим исполнением контрактов и соблюдает условия,
предусмотренные настоящим Положением.

4. Искусственное осеменение осуществляется на основании зая-
вок граждан, ведущих ЛПХ на территории Верхнекетского района.

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению на-
правляется гражданином, ведущим ЛПХ, исполнителю письменно в
произвольной форме. Поступившие заявки исполнитель регистрирует
в журнале учета заявок по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению в порядке очередности их поступления. Заявки
на оказание услуги по искусственному осеменению, поступившие в
письменном виде, хранятся у исполнителя.

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению:
1) гражданин, ведущий ЛПХ, представляет исполнителю заявление об
оказании услуги по искусственному осеменению по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению, а также выписку из похо-
зяйственной книги ведения ЛПХ, выданную администрацией поселе-
ния Верхнекетского района не ранее 1 месяца до дня первичного ока-
зания услуги по искусственному осеменению. Заявление об оказании
услуги по искусственному осеменению представляется на каждую ко-
рову, имеющуюся в ЛПХ;
2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искусственно-
му осеменению в журнал по искусственному осеменению коров и телок по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Подтверждением стельности коровы является акт оказания услу-
ги по искусственному осеменению коровы (далее - акт оказанных ус-
луг) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению,
составленный между исполнителем и гражданином, ведущим ЛПХ, по
результатам проведения исполнителем диагностики стельности у ко-
ровы в срок не позднее трех месяцев со дня последней попытки ис-
кусственного осеменения. Данная информация вносится исполните-
лем в журнал по искусственному осеменению коров и телок в графу
«Примечание (лечение, стимуляции)».

5. Оплата контракта осуществляется Администрацией по факту
исполненных услуг на основании акта оказанных услуг, в течение 10
календарных дней со дня его представления в Администрацию. К акту
оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений об оказании
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услуги по искусственному осеменению и выписок из похозяйственной
книги ведения ЛПХ. Исполнитель обеспечивает возможность уполно-
моченным представителям Администрации в любое время ознако-
миться с журналом учета заявок и журналом по искусственному осе-
менению коров и телок, а также заявками на оказание услуги по ис-
кусственному осеменению, поступившими в письменном виде.

6. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня заключения
контракта доводит до сведения жителей Верхнекетского района (об-
народует) информацию о порядке получения услуги по искусственно-
му осеменению, заключенных муниципальных контрактах, сведения
об исполнителе с указанием контактной информации о нем (адреса,
телефоны, режим деятельности) в порядке, установленном Админи-
страцией, в том числе размещает ее на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение №1 к Положению о финансировании искусственного
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Журнал учета заявок

Поряд-
ковый
номер
заявки

Дата поступления заявки
на оказание услуги по ис-
кусственному осемене-

нию коров

Фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) гражданина,
ведущего личное подсобное хо-
зяйство, адрес, номер телефона

Приложение №2 к Положению о финансировании искусственного
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

В _____________________________________________
                                       (Наименование исполнителя)
от гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
______________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, номер телефона)

Прошу оказать услугу по искусственному осеменению коровы, нахо-
дящейся в моем личном подсобном хозяйстве.
Прилагаю выписку из похозяйственной книги ведения личного подсоб-
ного хозяйства N ___________ от ______________.
"__" ________ 20__ г.        Подпись _____________

Приложение №3 к Положению о финансировании искусственного
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Журнал по искусственному осеменению коров и телок

Порядковый
номер учета

искусственного
осеменения

Инфор-
мация о
живот-

ном

Дата
отела

Дан-
ные о
при-

плоде
пер-
вич-
ный

повтор
ный

Да
та
ос
ем
ен
ен
ия

Фамилия,
имя, отчество
(последнее -
при наличии)
гражданина,
ведущего

личное под-
собное хозяй-
ство, адрес,
номер теле-

фона, личная
подпись

к
л
и
ч
к
а

иден
тифи
каци-
он-
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но-
мер

в
оз
р
ас
т

Да-
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по-
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дне
го

оте
ла,
або
рта
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ди-

тель
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поль
зо-
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че-
ние,
сти-
му-
ля-
ции)

Те
хн
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-
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е
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ат
ор

Приложение №4 к Положению о финансировании искусственного
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах

Форма
Акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы

Настоящий акт оказания услуги по искусственному осеменению коро-
вы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве, составлен между
исполнителем ______________________________________________

                              (Наименование исполнителя)
и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, ____________
___________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, телефон)
о том, что исполнитель оказал услугу по искусственному осеменению
коровы надлежащим образом, и в результате проведенной диагности-
ки установлена стельность коровы, в том числе:
услуга оказана в отношении коровы ____________________________;

                                                                                (Информация о животном)
количество попыток искусственного осеменения __________________,
из них последняя ____________________________________________;

                                           (Дата)
диагностика стельности коровы проведена ______________________.

                                                                                                 (Дата)
Подписи сторон:
Исполнитель ____________ Дата _______________________
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, _________ Дата _______

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 01

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского
городского поселения от 28.12.2015 №71 «Об утверждении плана ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 24.02.2016 № 56-2016, «О плане работы Совета Белоярского
городского поселения на 2016 год», Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2015 №71 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2016 год».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. Об утверждении порядка предоставления разрешения на

осуществление земляных работ на территории Белоярского городско-
го поселения Верхнекетского района Томской области

2.2. О признании утратившим силу решения Совета Белоярского
городского поселения от 25.02.2014 № 002 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Белоярское городское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

2.3. Об отмене решения Совета Белоярского городского поселе-
ния от 30.07.2013 № 62 «Об утверждении положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

2.4. О внесении дополнений в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 28.10.2015 №055 «Об утверждении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 02

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденного решением

Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009»,
на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009», представленный прокуратурой Верхнекетского
района, согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области », представленного прокуратурой
Верхнекетского района, на 24 марта 2016 года.
3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19, время проведения – 1700.
4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярско-
го городского поселения.
5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.
6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабо-
чую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления и специалистов Администрации Белоярского городского посе-
ления в следующем составе:
·  Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселения;
·  А.В. Десятсков – депутат Совета Белоярского городского поселения;
·  С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского городского поселения.

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области» на информационном стенде в помещении Админи-
страции Белоярского городского поселения, в читальных залах биб-
лиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.
8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
направляются в Администрацию Белоярского городского поселения в
письменном виде.
9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии Совета Белоярского городского поселения.
11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2).
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №02

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения:

1) В статье 21:
А) часть 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) установление размера платы за пользование жилыми по-

мещениями (платы за наем) для нанимателей муниципального жи-
лищного фонда;»;

Б) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года 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 Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

3) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»;

4) в части 5 статьи 27 слова «, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе,» исключить;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение 2 к решению Совета Белоярского

городского поселения от 24.02.2016 №02

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по вопросу
обсуждения проектов решений Со-
вета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципально-
го образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского
района Томской области»

не позднее
14.03.2016

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории
поселения в сфере, соответствую-
щей теме слушания

не позднее
14.03.2016

Управляющий де-
лами Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний

24.03.2016 Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния С.В. Высотина

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

До
17.03.2016

Управляющий де-
лами Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проек-
ты нормативных правовых актов, вы-
несенных на публичные слушания

24.03.2016
Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний 24.03.2016

Управляющая де-
лами Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний

До
30.03.2016

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
30.03.2016

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 03

Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Белоярского городского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществление
земляных работ на территории Белоярского городского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения» vkt-belyar.ru.

4. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста Администрации Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Утвержден решением Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №03

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Белоярского городского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Белоярского городского поселения
(далее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, про-
длением и аннулированием разрешения на осуществление земляных
работ на территории Белоярского городского поселения.

1.2. Порядок разработан в целях сохранности и обеспечения
бесперебойной работы подземных и надземных сетей и коммуника-
ций, повышения ответственности должностных лиц, производственно-
го персонала, строительных, ремонтных и эксплуатационных органи-
заций за соблюдением требований нормативных документов при осу-
ществлении земляных работ.

1.3. Подготовку, выдачу, продление и аннулирование разрешения
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на осуществление земляных работ на территории Белоярского город-
ского поселения осуществляет Администрация Белоярского городско-
го поселения (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган:
а) устанавливает сроки производства земляных работ в соответствии
с представленным производителем работ графиком производства
земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;
б) осуществляет приемку восстановленного благоустройства по окон-
чании или при приостановлении земляных работ;
в) осуществляет контроль соблюдения требований разрешения;
г) вправе отказать в выдаче, продлении и аннулировании разрешения
в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в следующих значениях:
а) разрешение на осуществление земляных работ (далее - Разреше-
ние) - это документ, разрешающий проведение земляных работ на
земельных участках, находящихся в распоряжении Белоярского го-
родского поселения, и определяющий условия их производства;
б) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплот-
нением грунта; сопутствующие работы (в том числе планировка площадей,
откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройст-
во уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-
крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов), а так-
же работы по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком
эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, зна-
ково-информационных систем;
в) заказчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющее реализацию проектов
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства и систем инженерного обеспечения;
г) подрядчик (исполнитель работ) - юридическое или физическое ли-
цо, выполняющее строительно-монтажные (ремонтно - реставрацион-
ные) работы и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком;
д) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспечивающие восста-
новление функционирования инженерных сетей (водоснабжение, водоот-
ведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, сетей связи
всех видов) на территории Белоярского городского поселения.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

2.1. Основанием для начала проведения земляных работ являет-
ся Разрешение, выданное по форме в соответствии с настоящим По-
рядком (приложение № 3).

2.2. Разрешение выдается в случае, если проведение земляных
работ необходимо в связи с осуществлением:
а) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных
инженерных коммуникаций и сооружений;
б) обустройства строительной площадки (установка ограждения, уст-
ройство подъездных путей, мойки, опор освещения);
в) планировочных работ;
г) установки объектов рекламы;
д) установки временных и стационарных ограждающих элементов;
е) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов;
ж) благоустройства и озеленения территории.

2.3. Разрешение выдается отдельно на каждый вид работ, ука-
занный в пункте 2.2 настоящего Порядка. Разрешение выдается
Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня обра-
щения Заказчика.

2.4. Разрешение оформляется на Заказчика с указанием Подряд-
чика, в том числе в случае, если в качестве Заказчика и Подрядчика
выступает одно лицо.

2.5. Для получения разрешения Заказчик представляет в Упол-
номоченный орган заявление о выдаче разрешения, предоставляю-
щего право на осуществление земляных работ по форме согласно
приложению № 1 к Порядку. Одновременно с заявлением предостав-
ляются следующие документы:
а) проект прокладки новых инженерных коммуникаций или, в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, - план-схему су-
ществующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографи-
ческой съемке в масштабе 1:500;
б) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
в) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
г) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.

2.6. Подрядчик не вправе приступать к выполнению земляных
работ без получения Заказчиком Разрешения.

2.7. Основания для отказа в приеме документов у заявителя не
предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления процедуры выдачи разре-
шения на осуществление земляных работ не предусмотрены.

2.9. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения и продлению срока разрешения на осуществление зем-
ляных работ осуществляется в соответствии с административным
регламентом, утвержденным постановлением Администрации Бело-
ярского городского поселения.

2.10. Без предварительного оформления разрешения возможно осу-
ществление работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подзем-
ных сооружениях и коммуникациях, а также иных срочных аварийно-
восстановительных работах при ликвидации последствий аварий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также в случае, если авария произошла в ночное время,
в выходные или нерабочие праздничные дни при условии последующего
оформления в Уполномоченном органе разрешения.

Аварийные работы начинаются владельцами тепло-, водо-, элек-
тросетей после уведомления Уполномоченного органа посредством
телефонограммы либо факсимильной связи с последующим оформ-
лением разрешения в течение трех рабочих дней с момента начала
аварийных работ.

2.11. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях:
а) производитель работ по ранее выданным разрешениям не вы-

полнил работы по восстановлению благоустройства;
б) производителем работ не представлены документы, указанные

в пункте 2.5 настоящего Порядка;
в) за выдачей разрешения обратилось неуполномоченное лицо;
г) производство земляных работ не согласовано собственниками

или иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или)
собственниками или иными правообладателями территорий, попа-
дающих в зону производства земляных работ.

2.12. Процедура выдачи разрешения на осуществление земля-
ных работ осуществляется безвозмездно.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.1. Заказчик работ обязан:

а) до начала производства земляных работ:
- составить график производства работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства;
- получить технические условия собственников или иных правообла-
дателей инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных
правообладателей территорий, попадающих в зону производства
земляных работ;
- обратиться в Уполномоченный орган для получения разрешения;
б) производить земляные работы при наличии разрешения;
в)  не позднее чем за три дня до дня истечения срока производства
земляных работ обратиться в Уполномоченный орган о продлении
сроков производства земляных работ в случае возникновения причин,
не позволяющих закончить земляные работы в сроки, указанные в
разрешении, с приложением документов, указанных в пункте 2.5 на-
стоящего Порядка, предусматривающих изменение сроков;
г) обратиться в Уполномоченный орган для переоформления разре-
шения в случае изменения Подрядчика;
д) по окончании земляных работ восстановить нарушенное благоуст-
ройство в полном объеме и сдать разрешение в Уполномоченный ор-
ган для его закрытия.

3.2. Работы, производимые Подрядчиком, выполняются под тех-
ническим контролем Заказчика.

3.3. При осуществлении работ, связанных с ограничением либо
перекрытием движения транспортных средств, Заказчиком в Уполно-
моченный орган предоставляется схема организации движения, со-
гласованная с отделением государственной инспекции безопасности
дорожного движения ОМВД Российской Федерации по Верхнекетско-
му району УМВД России по Томской области.

3.4. Лицо, ответственное за осуществление земляных работ, обя-
зано осуществлять работы в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Подтверждением полного выполнения земляных работ и
благоустройства места осуществления земляных работ является акт
осмотра территории (приложение № 4 к Порядку) и справка о восста-
новлении элементов благоустройства (приложение № 5 к Порядку),
которые составляются и подписываются Заказчиком и представите-
лем Уполномоченного органа, в течение пяти рабочих дней со дня
окончания осуществления работ по благоустройству места осуществ-
ления земляных работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ И АННУЛИРО-
ВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

4.1. Срок действия разрешения указывается в разрешении и со-
ответствует сроку, указанному в представленном Заказчиком графике
осуществления земляных работ, но не должен превышать 6 месяцев.

4.2. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить
земляные работы в сроки, указанные в разрешении, Заказчик работ
не позднее чем за 3 дня до окончания истечения срока производства
земляных работ обязан обратиться в Уполномоченный орган, выдав-
ший разрешение для оформления продления срока действия разре-
шения с предоставлением следующих документов:

а) заявление на получение продления срока действия разрешения
(приложение № 2 к Порядку), подписанное уполномоченным лицом;

б) технические условия собственников или иных правообладате-
лей инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных пра-
вообладателей территорий, попадающих в зону производства земля-
ных работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий со-
ставляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);

в) график производства работ и восстановления нарушенного
благоустройства.

4.3. После предоставления указанных в пункте 4.2 настоящего
раздела документов Уполномоченным органом в разрешении про-
ставляется отметка о продлении срока его действия.

4.4. В случае необходимости прекращения или приостановления зем-
ляных работ Заказчик работ восстанавливает нарушенное благоустройство
и представляет восстановленное благоустройство собственнику или иному
правообладателю территории, попадающей в зону производства земляных
работ, который делает отметку в разрешении о подтверждении восстанов-
ления нарушенного благоустройства. Затем производитель работ обраща-
ется в Уполномоченный орган с устным или письменным (в свободной
форме) заявлением о закрытии разрешения. Представитель Уполномочен-
ного органа выезжает на место производства работ и, в случае восстанов-
ления нарушенного благоустройства в полном объеме, ставит отметку в
разрешении о приеме восстановленного благоустройства, затем произво-
дитель работ сдает разрешение представителю Уполномоченного органа,
осуществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разреше-
ние считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного органа.

4.5. В случае выявления замечаний при приеме восстановленного
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благоустройства представитель Уполномоченного органа совместно с про-
изводителем работ составляет акт с указанием выявленных замечаний и
сроков их устранения. После устранения замечаний Заказчик работ сдает
восстановленное благоустройство в том же порядке.

4.6. Уполномоченный орган принимает решение об аннулирова-
нии разрешения в случае, если Заказчик работ не проводит земляные
работы в течение срока, установленного в разрешении. Решение об
аннулировании разрешения принимается на основании акта осмотра
места проведения земляных работ путем внесения соответствующей
записи в разрешение.

4.7. Продолжение земляных работ по просроченному разреше-
нию рассматривается как работа без разрешения.

4.8. Для переоформления разрешения Заказчик работ, на которо-
го переоформляется разрешение, предоставляет в Уполномоченный
орган документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

Переоформление разрешения производится в соответствии с
разделом 2 настоящего Порядка.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМ-
ЛЯНЫХ РАБОТ

5.1. Уполномоченный орган ведет журнал регистрации выданных
разрешений, в который вносятся сведения о предоставлении разре-
шений и продлении срока их действия.

5.2. Заявителем в журнале регистрации выданных разрешений
ставится подпись и дата получения разрешения. Журнал хранится в
Уполномоченном органе вместе с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.

5.3. Разрешение выдается Заказчику под подпись.
5.4. Копии выданных разрешений хранятся в Уполномоченном

органе в течение двух лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нару-

шившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в
соответствии с Кодексом Томской области об административных пра-
вонарушениях.

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №003

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

___________________________________________________________
паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ ______
________________________с __ ________ 20_г. по __ ________ 20_г.
Адрес производства работ ____________________________________
Подрядчик: _________________________________________________

                       (наименование организации, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)
При этом сообщаю:
Технические условия выданы _________________________________;
Схема земельного участка ___________________________________;
Проектная документация на производство работ _________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов ___;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников) _____________;

При выполнении разрытия гарантирую следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Белоярского городского поселения 22.03.2012 №169
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» известно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
разрешении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элемен-
ты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки ко-
миссии, а также ведущему специалисту архитектуры и строительства
Администрации Белоярского городского поселения исполнительные
чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия экс-
плуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь
нести установленную ответственность и устранить допущенные пра-
вонарушения на основании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме санк-
ций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бесспорном поряд-
ке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стоимость за-
трат по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.
Настоящее заявление выдано    «___» ___________________ 20___г.
______________________           _______________________________
                        подпись                                                             расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомовых тер-
риторий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покрытием,

объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление  разрушенного благоустройства _______
тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара по ул. ______

после проведения ___________________________________________
                                                                                            виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до  «_____» ______________ 20___г.
Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покрытия
тротуара в нормативном состоянии -  5 лет.
Подтверждаю  свое   согласие  на  осуществление следующих дейст-
вий с персональными   данными:  сбор,   систематизацию,   накопле-
ние,   хранение,  уточнение   (обновление,  изменение), использова-
ние, распространение (в том числе   передачу),    обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иных  дейст-
вий, необходимых  для   обработки   персональных данных в рамках
предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку  персональных   данных:   пери-
од предоставления  муниципальной   услуги.
_______________________________________
         подпись            расшифровка подписи

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №003

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область р.п. Белый Яр     «__» __________20_

Заказчик: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация: _____________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный
счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «_» ______ 20_ по адресу:  _____________________
Для________________________________________________________

(цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с «__»_______20_г. по
«__»_______20_г. с полным восстановлением в эти же сроки нару-
шенного благоустройства (полное восстановление  проезжей  части
дорог,  тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным
(асфальтобетонным)  покрытием,  объектов  озеленения  и  других
объектов благоустройства).
Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на  данном  объекте
обеспечено финансированием, материалами, механизмами,  автотранспор-
том  и рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеходными  мости-
ками, дорожными знаками, информационным щитом.
Полное восстановление нарушенного благоустройства произведёт ор-
ганизация __________________________________________________,
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства
объекты благоустройства будут сданы представителю Органа.
Ответственным за производство работ назначен __________________

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)
Приложение: - график производства работ.
________________________  _________________________
                    подпись                                                  расшифровка подписи

Приложение №3 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №003

Администрация Белоярского городского поселения
Томская область, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, тел. 2-21-86, 2-12-96, 2-37-07

РАЗРЕШЕНИЕ N ____
___________________________________________________________

организация, выполняющая работы; адрес; телефон
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя организации
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________

должность ответственного за производство работ
разрешается осуществление земляных работ ____________________

вид работ
по проекту __________________________________________________
                                                                      место производства работ
Срок проведения работ разрешен с "_"_______ 20_г. по "_"_______
20_г., по истечении срока действия разрешения, он утрачивает силу.
Работы производятся во время: с _ часов __ мин. до _ часов __ мин.

Работы производятся с выполнением следующих условий:
1) Срок выполнения работ по устройству и переустройству инженер-
ных подземных сетей и сооружений в Администрации Белоярского го-
родского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Белоярского городского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
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ных знаков, согласованной в отделе ГИБДД ОМВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест факти-
ческого расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта на
дороги муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
л) в случае вскрытия асфальтобетонного покрытия и слоев дорожной
одежды дорог, тротуаров, площадей и т.д. оно производится на 20 см
шире траншей и должно иметь прямолинейное очертание;
м) материалы от разработанной дорожной одежды дорог, тротуаров, пло-
щадей и строительные материалы должны складироваться послойно в
пределах огражденного места и не должны смешиваться с грунтом;
н) складирование труб на дорожных покрытиях осуществлять с при-
менением лежней в пределах огражденной зоны;
о) организации, производящие работы на дорожном покрытии, обязаны
обеспечить полную сохранность материалов от разборки покрытий;
п) при обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в про-
екте, подрядная организация обязана ставить в известность заказчика, ко-
торый обеспечивает явку на место работ представителей заинтересован-
ных организаций для принятия решений по данному вопросу;
р) в случае повреждения инженерных коммуникаций в процессе работ
они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами
организации, производящей разрытие по согласованию с организаци-
ей, эксплуатирующей данные коммуникации;
с) при производстве работ в местах движения транспорта и пешехо-
дов должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечи-
вающие безопасное и бесперебойное движение транспорта и пеше-
ходов. В случае повреждения пешеходных переходов, тротуаров, по-
павших в зону проведения земляных работ, на период производства
работ должно быть выполнено устройство безопасных временных на-
стилов и мостов через траншеи;
т) засыпка траншей после окончания работ по прокладке коммуника-
ций в местах разрушения дорог, тротуаров, площадей должна произ-
водиться послойно, с восстановлением всех конструктивных слоев
дорожных одежд с тщательным уплотнением и проливной водой (в
летнее время) для восстановления дорожного полотна в полном объ-
еме. В зимнее время траншеи засыпаются гравийно-песчаной смесью,
щебнем, с планировкой и послойным уплотнением. В случае просадки
грунта в траншее необходимо производить регулярную подсыпку до-
рожного материала с планировкой и уплотнением до уровня сущест-
вующего покрытия. При восстановлении асфальтобетонного покрытия
необходимо применять асфальтобетонную смесь, соответствующую
по типу смеси, из которой построено существующее покрытие. Работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть вы-
полнены качественно, с привлечением специализированных органи-
заций, получивших свидетельство о допуске к выполнению данных
работ саморегулируемой организации в области строительства;
у) элементы благоустройства, попавшие в зону проведения работ,
сдаются представителю Администрации Белоярского городского по-
селения после полного восстановления в срок до "_" ______ 20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы ливневой канали-
зации и благоустройства;
б) складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, строительного мусора на территории, прилегающей к строитель-
ной площадке;
в) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования мостов для обеспе-
чения пропуска воды;
г) проведение работ на газонах, разрушение газонного покрова, вы-
рубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения Ад-
министрации Белоярского городского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления

представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области Об админист-
ративных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве земляных
работ виновные будут привлечены к ответственности в судебном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.

Я,____________, обязуюсь  соблюдать  все  вышеуказанные  условия
и выполнить работу в срок,  установленный разрешением  __________

                                                                  Подпись
Дата выдачи разрешения: "__"____________ 20__ г.

Глава Белоярского городского поселения ___________   ___________
                                                                                                  расшифровка              Подпись
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "_"__ 20_г. до "_"__ 20_г.
на основании заявления ______________________________________
                                                                               Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Белоярского городского поселения ______________     _______
                                                                                                       расшифровка              Подпись
М.П.

Приложение №4 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №003

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"__" _______ 201_ г.                                                             р.п. Белый Яр

Комиссия в составе:
От  Администрации Белоярского городского поселения ____________

                                                              (должность, Ф.И.О.)
при участии: _______________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О., телефон)
произвели  осмотр  состояния  территории объекта, элементов благо-
устройства, попавших в зону проведения земляных  работ согласно
разрешения №_________ от ___________________________
по адресу: __________________________________________________
В результате осмотра установлено: _____________________________

(объект, ед. измерения (кв.м, п.м)
Выводы: ____________________________________________________
Подписали: _________________________________________________

Приложение №5 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №003

Справка

Администрация Белоярского городского поселения подтверждает вос-
становление разрушенных элементов благоустройства поселения
___________________________________________________________

( покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки ___________ по _______________________________

(адрес производства работ)
восстановление производил ___________________________________
Глава Белоярского городского поселения   ______  ________________
                                                                                                   подпись      расшифровка подписи
           М.П.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 04

О признании утратившим силу решения Совета Белоярского город-
ского поселения от 25.02.2014 № 002 «Об утверждении Порядка при-

знания и списания безнадежной к взысканию задолженности по опла-
те за пользование имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.02.2014 № 002 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Белоярское городское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
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И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 05

Об отмене решения Совета Белоярского городского поселения от
30.07.2013 №62 «Об утверждении положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, Совет Белоярско-
го городского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Белоярского городского поселения
от 30.07.2013 №62 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 06

О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.10.2015 №055 «Об утверждении Прогнозного плана

(Программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское 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 Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
28.10.2015 №055 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2016 год» следующие дополнения:

- дополнить пунктом 3 приложение к решению Совета Белоярско-
го городского поселения от 28.10.2015 г № 055 согласно Приложению
1 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 Бе-
лоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.02.2016 №06

Приватизации муниципального имущества МО «Белоярское го-
родское поселение» на 2016 год

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес Срок при-
ватизации

Обре
мене
ние

Срок
обреме-
нения

Способ
привати-

зации

3 Котел водогрей-
ный НР-18, 2002
года выпуска – 2
(два) котла

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр,

1-2 кв.
2016

нет нет Откры-
тый аук-

цион

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2016 г.                               № 04

Об утверждении Порядка использования Администрацией Белоярско-
го городского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования Администра-
цией Белоярского городского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ведущего финансиста Администрации Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.01.2016 № 04

Порядок использования Администрацией Белоярского городско-
го поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий Порядок устанавливает направления использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Белояр-
ского городского поселения (далее – Фонд), а также процедуру пре-
доставления бюджетных ассигнований Фонда в Белоярском город-
ском поселении.
 2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необходи-
мости финансирования расходов сверх ассигнований, предусмотрен-
ных в решении о местном бюджете, а также расходов, не предусмот-
ренных в решении о местном бюджете.
3. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения.
В постановлении Администрации Белоярского городского поселения
указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на которые
выделены бюджетные ассигнования, их объем, сроки использования и
предоставления отчета об использовании.
5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения отчеты об использова-
нии бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов, под-
тверждающих их целевое использование.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 февраля 2016 г.              № 33

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, ус-
луг», Уставом муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.06.2014 №104 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. постановления от 26.03.2015 №59).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
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ляю за собой.
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 04.02.2016 № 33

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года
№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и ус-
танавливает процедуру формирования, утверждения и ведения пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Белоярское городское
поселение» (далее – закупка).

2. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанны-
ми в настоящем пункте, ежегодно на очередной финансовый год, в
соответствии с планом закупок в сроки, установленные Департамен-
том государственного заказа Томской области, и утверждаются в те-
чение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
А) муниципальными заказчиками, действующими от имени муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее –
муниципальный заказчик), - со дня доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;
Б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образо-
ванием «Белоярское городское поселение», за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
В) автономными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
(далее – субсидии). При этом в план-график закупок включаются толь-
ко закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
Г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, муниципальными унитарными предприятия-
ми, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами ме-
стного самоуправления полномочий муниципального заказчика по за-
ключению и исполнению от имени муниципального образования му-
ниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, пре-
дусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня до-
ведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномо-
чиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

3. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере заку-
пок на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позд-
нее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Планы-графики закупок формируются заказчиками с учетом сле-
дующих положений:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка
в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета
Белоярского городского поселения, но не позднее срока, установлен-
ного пунктом 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения
Совета Белоярского городского поселения о бюджете (далее – реше-
ние о бюджете) на рассмотрение Совета поселения;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточ-
нения (при необходимости) и доведения до соответствующего муни-
ципального заказчика объема прав в денежном выражении на приня-
тие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Поряд-
ка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и
полномочия их учредителей, но не позднее срока, установленного Де-
партаментом государственного заказа Томской области:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о
бюджете на рассмотрение Совета Белоярского городского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необхо-
димости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности утверждают планы-графики закупок;
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о
бюджете на рассмотрение Совета Белоярского городского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необхо-
димости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о
бюджете на рассмотрение Совета Белоярского городского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необхо-
димости) и заключения соглашений о передаче указанным юридиче-

ским лицам соответствующими муниципальными органами, являю-
щимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального
заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от
лица указанных органов.

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заку-
пок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного
самоуправления Белоярского городского поселения, передавших этим
заказчикам свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в
электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуще-
ствляется уполномоченным органом или уполномоченным учрежде-
нием, определенными решениями о создании таких уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о
контрактной системе, то формирование планов-графиков закупок
осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчи-
ков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), кон-
тракты с которым планируются к заключению в течение года, на кото-
рый утвержден план-график закупок.

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке
на весь срок исполнения контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут пла-
ны-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона
и постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». Внесение изме-
нений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изме-
нений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению то-
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к осуществле-
нию закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и
(или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), эта-
пов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей
99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательно-
го общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утвер-
ждения плана-графика закупок было невозможно;
з) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом го-
сударственной власти Томской области, Администрацией Белоярского
городского поселения в порядке формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков закупок.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту за-
купки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода
ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении за-
купки, направления приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, а в случае если в соответствии с Федераль-
ным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) – до даты заключения контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесе-
ние изменений в план-график закупок осуществляется в день направ-
ления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
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Федерального закона – не позднее чем за один календарный день до
даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или це-
ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том
числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона.

14. Информация, включаемая в план-график закупок, должна со-
ответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификацион-
ных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в
план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о на-
чальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заклю-
чаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для
осуществления закупок на соответствующий финансовый год, вклю-
ченной в план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соот-
ветствующий финансовый год.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2016 г.              № 36

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-

печению их исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 08.02.2016 № 36

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее
- Требования) разработаны в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения" (далее - общие требования) и определяют требова-
ния к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению испол-
нения муниципальных правовых актов Администрации Белоярского го-
родского поселения (далее - правовые акты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ад-
министрации Белоярского городского поселения (далее – Администрация);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, раз-
рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Ад-
министрации Белоярского городского поселения.
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в
соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсуждение в
целях общественного контроля), Администрация размещает проекты
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля ус-
танавливается Администрацией и не может быть менее 7 календар-
ных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в

сфере закупок.
5. Администрация рассматривает предложения общественных объе-
динений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной
или письменной форме в срок, установленный Администрацией с уче-
том положений пункта 4 настоящих Требований, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения об-
ращений граждан.
6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Ад-
министрация при необходимости принимает решение о внесении из-
менений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в под-
пункте "б" подпункта 1 настоящих Требований проектов правовых ак-
тов на заседаниях общественных советов (далее - общественный со-
вет) в соответствии с пунктом 3 общих требований.
8. В состав общественного совета входят представители Администра-
ции и Совета Белоярского городского поселения (по согласованию).
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных
в подпункте "б" подпункта 1 настоящих Требований, общественный
совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-
колом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается
Администрацией в единой информационной системе в сфере закупок
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, до представления Админист-
рацией распределения бюджетных ассигнований.
12.  В случае принятия решения,  указанного в подпункте "а"  пункта 9  на-
стоящих Требований, Администрация утверждает правовые акты, указан-
ные в подпункте "б" пункта 1 настоящих Требований, после их доработки
в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
13. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых ак-
тов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти пра-
вовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
14. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к от-
дельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администрацией,
должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.
17. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для не-
скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ,
услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.
18. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные за-
траты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норматив-
ные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов
закупки заказчика.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2016 г.              № 45

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.06.2014 №099 «Об утверждении Админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача или продление ордера на производство земляных ра-
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бот на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в ред. постановления от 22.12.2015 №456)»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.06.2014 №099 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
или продление ордера на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(в ред. постановления от 22.12.2015 № 456)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2016 г.              № 46

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём документов и выдача разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства» муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (в ред. постановления от

29.05.2014 № 69, от 22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462)»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём документов и выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (в ред.
постановления от 29.05.2014 № 69, от 22.06.2015 № 173, от
24.12.2015 № 462)» следующее дополнение:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.6 Административного регламента допол-
нить подпунктом «з)» следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 настоящего Кодекса.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2016 г.              № 50

О проведении творческого фестиваля-конкурса «Радуга над Ке-
тью», посвященного 85-летию Белого Яра

В целях организации массовых праздничных мероприятий, по-
священных 85-летию Белого Яра, привлечения трудовых коллективов
к участию в юбилейных мероприятиях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести творческий фестиваль-конкурс «Радуга над Кетью»
(далее – Конкурс) в срок с 14 февраля по 25 июня 2016 года в город-
ском поселении.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Конкурса (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Конкур-

са (приложение 3).
5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белояр-

ского городского поселения обеспечить финансирование Конкурса со-
гласно утвержденной смете за счет средств, предусмотренных в ме-
стном бюджете муниципального образования «Белоярское городское
поселение» на 2016 год, предоставление отчета о расходовании вы-
деленных денежных средств.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-

сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 фев-
раля 2016 г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.02.2016 № 50

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
творческого фестиваля-конкурса «Радуга над Кетью»

1. Люткевич Артем Георгиевич – заместитель Главы Белоярского
городского поселения (председатель оргкомитета);
2. Чупина Екатерина Николаевна – управляющий делами Админи-
страции Белоярского городского поселения;
3. Вялова Марина Юрьевна – специалист Администрации Белояр-
ского городского поселения;
4. Толмачева Юлия Сергеевна – председатель Молодежного сове-
та Белоярского городского поселения;
5. Высотина Светлана Владимировна – председатель Совета Бе-
лоярского городского поселения (по согласованию);
6. Майкова Оксана Георгиевна – директор МАУ «Культура» (по со-
гласованию);
7.  Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района (по согласованию);
8. Бурган Светлана Анатольевна – начальник Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.02.2016 № 50

Положение о проведении творческого фестиваля-конкурса «Ра-
дуга над Кетью», посвященного 85-летию Белого Яра

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия прове-
дения творческого фестиваля-конкурса «Радуга над Кетью», посвя-
щенного 85-летию Белого Яра (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Администрацией Белоярского городского поселе-
ния, Советом депутатов (по согласованию), Администрацией Верхнекетско-
го района (по согласованию), МАУ «Культура» (по согласованию).
1.3. Проведение Конкурса возлагается на организационный комитет
по проведению праздничных мероприятий (далее - Оргкомитет).
1.4. Оргкомитет формирует жюри для оценки выступлений творческих эта-
пов Конкурса. Жюри осуществляет оценку конкурсных выступлений коллек-
тивов и определяет победителей Конкурса; для проведения Спартакиады
трудовых коллективов формируется судейская коллегия.
1.5. Местонахождение Оргкомитета: 636500, Томская обл., Верхнекет-
ский р-н, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19.
1.6. Источником финансирования проведения мероприятий творческо-
го фестиваля-конкурса «Радуга над Кетью» является местный бюджет
муниципального образования «Белоярское городское поселение» по
коду видов расходов 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
2. Цели и задачи Конкурса.

·  Стимулирование повышения культурного уровня, художест-
венного вкуса у жителей поселения;

·  выявление талантливых исполнителей, спортивных дости-
жений участников, находчивости и смекалки;

·  стимулирование творчества трудовых коллективов, органи-
заций поселка;

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится среди трудовых коллективов организаций
всех форм собственности Белого Яра.
3.2. Конкурс проходит с 14 февраля по 25 июня 2016 года и включает
7 этапов:
1 этап - народное гуляние «Как на Масленой неделе..»
Дата проведения: 13 марта 2016 года
-Команда от 3 человек «путешествует по семи дням Масленицы».
Главное условие: хорошее настроение, русский народный атрибут
одежды и речевка-поздравление с Масленицей.
2 этап – игра КВН «Вот так и живем!»
Дата проведения: 1 апреля 2016 года
Конкурсная программа включает в себя 1 конкурс.
Визитка команды в любой форме танцевальной, песенной, стихотвор-
ной, пантомимной и т.д. Общая продолжительность выступления- не
более 10 минут.
3 этап – песенный конкурс «Все мы белоярцы!»
Дата проведения: 15 мая 2016 г.
Конкурсная программа включает в себя одно произведение, отвечаю-
щее тематике конкурса. Это может быть гимн поселка; песня, связан-
ная с историей создания, становления поселка; песня-переделка по-
пулярного произведения.
4 этап - Двухмесячник по благоустройству «Мой посёлок – юбиляр!»
Дата проведения: 20 апреля -20 июня 2016 г.
Организации участвуют в субботниках по благоустройству и оформ-
лению зданий и прилегающих территорий в юбилейной и праздничной
тематике.
5 этап - конкурс видеороликов «Привет, будущее!»
Готовый видеоролик необходимо предоставить в срок до 1 июня.
В основе сюжета видеоролика - оригинальное поздравление Белому
Яру с юбилеем, блиц- интервью «Каким буду я и мой поселок через 5
лет».
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6 этап - велоквест «Белый Яр: прошлое и настоящее»
Дата проведения: 12 июня 2016 г.
Участвуют команды велосипедистов организаций от 3 до 6 человек.
Команда следует по заданному маршруту, выполняет задания, полу-
чает информацию по истории Белого Яра.
7 этап «Спартакиада трудовых коллективов»
Дата проведения февраль-июнь
Виды Спартакиады.
Iэтап – Лыжная эстафета, тюбинги, 14 февраля
IIэтап– Стритбол, 2 апреля
IIIэтап – Эстафета по плаванию, 11 марта
IVэтап – Волейбол, дартс, 23 апреля
Vэтап –Эстафета смешанная, канат, 12 июня
3.3. Каждая команда определяет в каких этапах Конкурса будет при-
нимать участие и подаёт заявку за 7 дней до начала проведения по
факсу 2-12-96 или электронной почте upravdel.admbel@mail.ru.
3.4.Критерии оценки
Оценка участников конкурса – команд трудовых коллективов

Месяц Этапы Критерии Максималь-
ный балл

13 марта 1 этап – народное
гуляние «Как на
Масленой неделе..»

Участие команды, речёвка -
поздравление, русский на-
родный атрибут одежды

10

1 апреля 2 этап – игра КВН
«Вот так и живем!»

Качество выступлений, со-
ответствие тематике; ис-
полнительское мастерство;
сценическая культура;

10

15 мая 3 этап –песенный
конкурс «Все мы -
белоярцы!»

Качество выступлений, со-
ответствие тематике; ис-
полнительское мастерство;
сценическая культура;

10

20 апре-
ля – 20
июня

4 этап- Двухмесячник
по благоустройству
«Мой посёлок – юби-
ляр!»

Использование праздничной
символики в оформлении фа-
садов зданий, уборка общепо-
селковых парков и скверов

10

До 1 ию-
ня

5 этап- конкурс ви-
деороликов «Привет,
будущее!»

Оригинальность, позитив,
представление не менее
двух интервью

10

12 июня 6 этап- велоквест
«Белый Яр: прошлое
и настоящее»

Участие команды, наличие
элементов общей формы,
лучший результат на этапах

10

14 фев-
раля –
12 июня

7 этап «Спартакиада
трудовых коллекти-
вов»

Итоги подводятся по каж-
дому виду отдельно, а так-
же определяется общеко-
мандное место

10

Определение количества баллов за участие коллективов в этапах
Место Баллы

1 – 3 место 10
4 – 7 место 8
8 – 11 место 6

12 место и далее 4
4. Награждение победителей.
4.1. Команды трудовых коллективов, занявшие 1 – 5 места по итогам
всех этапов награждаются памятными призами.
В каждом этапе творческого фестиваля конкурса «Радуга над Кетью» опре-
деляются победители и призеры (команды,  занявшие 1, 2 и 3 места). Эти
команды награждаются дипломами, сувенирной продукцией. Оргкомитет и
жюри вправе учреждать специальные призы конкурса.
Награждение победителей Конкурса будет проводиться в июне
2016 г. в рамках празднования Юбилея п.Белый Яр.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.02.2016 № 50

Смета расходов на подготовку и проведение творческого фести-
валя конкурса «Радуга над Кетью»

№
п/п Назначение расходов Сумма

(руб.)
1. Приобретение предметов призового фонда и наград 24 000
2. Сувенирная продукция 14 000
3. Приобретение грамот и расходных материалов 12 000

ИТОГО: 50 000

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.              № 53

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние», утвержденным решением Совета Белоярское городское поселе-
ние от 14.05.2014 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 22.03.2013 № 030 «Об утвержде-

нии Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение».

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 1 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Белоярского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.02.2016 № 53

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «белоярское городское поселение»

1. Настоящий порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает проце-
дуру ведения реестра расходных обязательств муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение».

2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее - Реестр) формируется еже-
годно, не позднее 10 мая текущего финансового года с целью учета дей-
ствующих расходных обязательств муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» и определения объема бюджетных ассиг-
нований местного бюджета, необходимых для их исполнения.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
очередной финансовый год.

4. Реестр ведется Администрацией Белоярского городского по-
селения (далее – Администрация поселения) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку с учетом рекомендаций Министерст-
ва финансов Российской Федерации.

5. Наименования и коды расходных обязательств устанавлива-
ются Департаментом финансов Томской области с учетом требований
Министерства финансов Российской Федерации.

6. Для формирования Реестра Администрация поселения в соот-
ветствии с письменными указаниями Управления финансов в срок до
5 мая текущего финансового года представляет в Управление финан-
сов на бумажном носителе и в электронном виде реестр расходных
обязательств главного распорядителя, сформированный по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Сведения формируемого Реестра в части нормативного пра-
вового регулирования подлежат уточнению по сравнению с предыду-
щим Реестром в случаях:

принятия нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», заключения договоров (со-
глашений), предусматривающих возникновение расходных обяза-
тельств муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (в соответствии с требованиями статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации);

изменения сроков действия (окончание, продление) действующих
расходных обязательств муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;

принятия правовых актов об изменении объемов бюджетных ас-
сигнований на исполнение уже принятых расходных обязательств, а
также об изменении содержания расходных обязательств.

8. Главные распорядители:
1) обязаны:
проводить анализ действующей нормативной правовой базы;
определять нормативные правовые акты, договоры и соглаше-

ния, обусловливающие расходование средств;
оценивать объем средств, предусматриваемых на исполнение

расходного обязательства;
обеспечивать своевременное представление реестров расход-

ных обязательств в Управление финансов;
2) вправе:
получать от Управления финансов необходимые разъяснения и

уточнения по формированию реестров расходных обязательств;
привлекать подведомственных распорядителей и получателей

средств местного бюджета к формированию реестров расходных обяза-
тельств.

9. Администрация поселения ежегодно не позднее 10 мая текущего
финансового года формирует реестр расходных обязательств поселения.

10. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Белоярское городское поселение» представляется в Управление финан-
сов Администрации Верхнекетского района по форме и в сроки, установ-
ленные Управлением финансов Администрации Верхнекетского района.

11. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Белоярское городское поселение» размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения.

12. Главный распорядитель несёт ответственность за своевре-
менность представления реестра расходных обязательств главного
распорядителя средств местного бюджета, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2016 г.              № 58

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения №243 от 19.08.2015 «Об утверждении
Положения о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения №243 от 19.08.2015 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов» и предоставленные в аренду без проведения торгов»
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А = КС х %, где:
А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Белоярского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://vkt-belyar.ru.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.              № 63

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Белоярского городского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования Белоярского городского поселения постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Белоярского городского поселения согласно приложению.

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 Бе-
лоярского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте «http://vkt-belyar.ru» разделе «Официальные до-
кументы» подразделе «Постановления поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста Администрации Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.02.2016 № 63

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Белоярского городского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного контро-
ля в границах Белоярского городского поселения (далее – Порядок) уста-
навливает общие требования к осуществлению муниципального земельно-
го контроля в границах Белоярского городского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельно-
го контроля, является Администрация Белоярского городского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-

приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается рас-
поряжением Администрации Белоярского городского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отноше-
ний органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми требований земельного законодательства, за нарушение которых зако-
нодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года №124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Белоярского городского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2016 г.              № 67

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

 На основании статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Совета Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» с изменениями в редакции от 24.06.2015 № 031,
решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015 №
055 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год», решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 24.02.2016 № 006 «О внесении дополнений в
решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015 №
055 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2016 год», решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.11.2015 № 65 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
поселение" согласно приложению № 1;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Белоярского городского поселения

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения Е.Н.Чупина

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.02.2016 № 67
Условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год

№
п/п Наименование Адрес

Способ
прива-

тизации

Начальная цена
имущества без

учета НДС (руб.)

Шаг
аукцио-
на (руб.)

Размер
задатка
(руб.)

1

МАЗ5337- автокран, идентификационный номер
XTM5333700S002956, год изготовления 1996 , модель, №
двигателя ЯЬЗ236-30378, цвет кузова (кабина) –синий, тип
двигателя – дизельный, свидетельство о регистрации ТС –
70 серия МВ № 274313, регистрационный знак М728ТВ70,
дата регистрации – 24/01/2003 по адресу

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр

Открытый
аукцион 367000,00 18350,00 73400,00

2
Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая площадь
870,50 кв.м . Кадастровый (или условный) номер:
у70:4:1(1):0:540 с земельным участком общей площадью 3929,3

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр,
Промзона ДКВР 4-13

Открытый
аукцион 1709000,00 85450,00 341800,00



62 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ìàðòà 2016 ã.  ¹3

кв.м, кадастровый номер 70:04:0101005:137. Существующие ог-
раничения (обременения) права: не зарегистрированы

3 Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска – 2( два)
котла

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр

Открытый
аукцион 76300,00 3815,00 15260,00

·  Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора купли-продажи.
·  Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену.
·  Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в феде-
ральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2016 г.               № 10

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования Катайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области от пожаров согласно
приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.02.2016 № 10

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2016 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполне-

ния
ответственный,

должность
1. Проверка минполос на предмет

несанкционированных свалок
твердых бытовых отходов

До 1 июня
2016г.

глава поселения

2. Проверка источников проти-
вопожарного водоснабжения
населенных пунктов на пред-
мет технически исправного
состояния

До 1 июня
2016г.

Журавлев Л.В.,
начальник пожар-
ной части п. Катай-
га (по согласова-
нию)

3 Обеспечение своевременного
введения режима ограниче-
ния пребывания граждан в
лесах на территории муници-
пального образования и
въезда в них транспортных
средств, проведения опреде-
ленных видов работ

При возникно-
вении 4-5 клас-
са пожароопас-
ности

глава поселения

4 Проведение разъяснительной
работы среди населения
(подворовый обход)

В ходе подго-
товки к пожаро-
опасному сезо-
ну и в течении
пожароопасного
сезона

Бузилов В. Н. - по-
мощник Катайгин-
ского участкового
лесничества,
Журавлев Л.В. -
начальник пожар-
ной части п.Катайга
(по согласованию)

5 Размещение соответствую-
щей информации о преду-
преждении ЧС

При возникно-
вении 4-5 клас-
са пожароопас-
ности

М. М. Шахрай,
управляющий де-
лами администра-
ции поселения

6 Рейды по контролю за со-
блюдением пожарной безо-
пасности и патрулированию

Период особого
противопожар-
ного режима

глава поселения

лесов при введении особого
противопожарного режима
совместно с участковыми по-
лиции, работниками Катай-
гинского участкового лесни-
чества (по согласованию)

7 Работа по проведению стра-
хования имущества граждан и
организаций

В течение 2016
года

Юркова А. В., страхо-
вой агент ООО «Рос-
госстрах-Сибирь» (по
согласованию)

8 Провести проверку работо-
способности электрических
систем оповещения на случай
возникновения чрезвычайной
ситуации (пожар)

До 1 июня 2016
г.

Журавлев Л. В.,
начальник пожарной
части п. Катайга (по
согласованию)

9 Организация очистки терри-
тории населенного пункта от
бытовых отходов, мусора, не-
санкционированных свалок

В ходе подготов-
ки к пожароопас-
ному сезону и в
течении пожаро-
опасного сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.02.2016 № 10

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области от пожаров

№
п/п

Адрес и название ор-
ганизации, где дисло-

цируется техника

Пожарная вспомо-
гательная техника,
приспособленная к
тушению пожаров

Кол
-во
еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. Пожарная часть по-
селка Катайга
Ул. Кирова 39 а
строение 1

АБЕ – (КАМАЗ
8 м3 43210)

АЦ - 5,8-6-40
(УРАЛ 5557)

1

1

 33-135 33-135

2 П. Катайга
ОГСБУ Томская авиа-
база авиационной ох-
раны лесов»
ул. Фрунзе 25

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 33-350 33-350

3 ООО «Гранит» бульдозер Т-130 1 33-117
33-269

33-154

4 ИП Ерёмин Бульдозер Т-130 1 8-909-549-
09-10

8-909-549-
09-10

5 ИП Брызгалов Бульдозер Т-130 1 8-961-095-
14-75

33-221

6 Администрация Ка-
тайгинского сельского
поселения

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы

10
5
5
1
2

33-136
8-903-913-
67-39

33-151

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2016 г.               № 11

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» согласно приложению.

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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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жить на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского
сельского поселения Олийник Е.Г.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 20.02.2016 № 11

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение»

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» (далее – Порядок) устанавливает общие требования к
осуществлению муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального
земельного контроля, является Администрация Катайгинского сель-
ского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-
щих мероприятия в рамках муниципального земельного контроля ут-
верждается распоряжением Администрации Катайгинского сельского
поселения.

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.

5. Предметом проверок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля является соблюдение в отношении объектов земель-
ных отношений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами требований земельного законодательства, за нару-
шение которых законодательством предусмотрена ответственность.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».

7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, орга-
на государственной власти, гражданина проводится на основании
распоряжения Администрации Катайгинского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.

8. По результатам проверки должностные лица органа муниципаль-
ного земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.

9. При выявлении нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области должностные лица органа му-
ниципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.

10. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального земельного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального земельного контроля, утверждаемым Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 12

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 29.05.2014 №36

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства» утверждённый постановлением Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №36 до-
полнив пункт 2.6 подпунктом з) следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 13

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также государственная собственность, на которые не разграничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг предоставляемых, Администраци-
ей Катайгинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.02.2016 № 13

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Катайгинского сельского поселения, при осуществле-
нии своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинского сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинско-
го сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.

График работы Администрации Катайгинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1715

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)33-138.
Официальный сайт Администрации Катайгинского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского

поселения: sakat@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
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стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Катайгин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-

ально выделенных для этих целей помещениях.
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-

чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется стулья-
ми, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для на-
писания заявления, информационными стендами с образцом заполнения
заявления гражданина и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
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) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(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 представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» 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 услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
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приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Катайгинского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Катайгинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых 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».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-

ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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 посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию 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. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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-
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ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В _____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_______________________________________
муниципального образования)

от ____________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

_______________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью ___ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
_____________/_____________________
          (подпись)                       (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 февраля 2016 г.               № 19

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-

граничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг предоставляемых администрацией
Клюквинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 17.02.2016 №19

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Клюквинского сельского поселения, при осуществле-
нии своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии 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 поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинско-
го сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка ул. Центральная, 13

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 сельского

поселения: salklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 №59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Клюквин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) подготовленную заявителем схему расположения земельного уча-
стка или земельных участков на кадастровом плане территории, кото-
рые предлагается образовать и (или) изменить в форме электронного
документа или в форме документа на бумажном носители (схема рас-
положения земельного участка в форме электронного документа
формируется в виде файлов в формате XML, созданных с использо-
ванием XML-схем, размещаемых на официальном сайте, а также в
формате HTML. Графическая информация формируется в виде фай-
ла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее
300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочи-
тать (распознать) графическую информацию. Данная XML-схема раз-
мещена на официальном сайте Росреестра по адресу:
www.rosreestr.ru в закладке «Физическим лицам» в подразделе «XML -
Схемы» раздела «Поставить недвижимость на кадастровый учет».
Содержание схемы расположения земельного участка в форме элек-
тронного документа должно соответствовать содержанию схемы рас-
положения земельного участка в форме документа на бумажном но-
сителе);
3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее ЕГРП).
4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
5) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
6) к заявлению могут быть приложены:
- схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и
(или) изменить в форме электронного документа или в форме доку-
мента на бумажном носители (схема расположения земельного участ-
ка в форме электронного документа формируется в виде файлов в
формате XML, созданных с использованием XML-схем, размещаемых
на официальном сайте, а также в формате HTML. Графическая ин-
формация формируется в виде файла в формате PDF в полноцвет-
ном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого
должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графиче-
скую информацию. Данная XML-схема размещена на официальном
сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Физическим
лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить недвижи-
мость на кадастровый учет». Содержание схемы расположения зе-
мельного участка в форме электронного документа должно соответст-
вовать содержанию схемы расположения земельного участка в форме
документа на бумажном носителе;
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в «Едином государст-
венном реестре прав»);
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на приобретаемый земельный
участок (в случае, если соответствующие права зарегистрированы в
«Едином государственном реестре прав»);
7) в случае если указанные в пп. 6 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-
жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-

вышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-

ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

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 услуги
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) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» , должно быть подписано электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» 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», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
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2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из «Единого государственного реестра юридических лиц» или
сведений из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей».

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Клюквинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Клюквинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.3 настоящего 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, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом Администрации Клюквинского сельского по-
селения законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации поселения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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 посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию 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 предос-
тавлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными 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 преду-
смотрено 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 ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов 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 носите-
ле, 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), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 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 ад-

рес 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 неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского посе-
ления вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения на-
правлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном ре-
шении 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, возвраща-
ется заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации
Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или частич-
ной отмены решения, принятого по результатам предоставления услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В ___________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_____________________________________
муниципального образования)

от ___________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

_____________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории общей площадью ___ кв.м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                          (подпись)          (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 февраля 2016 г.               № 20

О признании утратившим силу некоторых постановлений адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения:

1.1. от 18.11.2014 №78 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача или про-
дление ордера на производство земляных работ на территории муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

1.2. от 02.10.2015 №71 «О внесении изменений в постановление
Администрации Клюквинского сельского поселения от 18.11.2014 №78
«Об утверждении Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016 г.               № 11

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-

граничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 №51
«Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых,
администрацией Макзырского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 16.02.2016 №11

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Макзырского сельского поселения, при осуществле-
нии своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 №51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1715

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)35-148.

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского
поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

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 услуги
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) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(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 представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» 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», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-

мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры -

не более 1 дня со дня поступления заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация

заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из «Единого государственного реестра юридических лиц» или
сведений из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей».

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Макзырского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Макзырского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Макзырского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
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через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Макзырского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами Администрации поселения проверок соблюдения и ис-
полнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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 посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию 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. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью __ кв.м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                          (подпись)          (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.               № 12

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Макзырского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования Макзырское сельского поселения постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах Макзырского сельского поселения согласно

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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приложению.
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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным вопросам Администрации Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.02.2016 №12

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Макзырского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Макзырского сельского поселения (далее – Порядок) ус-
танавливает общие требования к осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах Макзырского сельского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельно-
го контроля, является Администрация Макзырского сельского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Макзырского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Макзырского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Макзырского сельского поселения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.               № 13

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 23.06.2014 №033

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства» утверждённый постановлением Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №033 до-
полнив пункт 2.6 подпунктом з) следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии

со статьей 49 Градостроительного Кодекса .».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 01

О признании утратившим силу решения Совета Орловского сельско-
го поселения от 29.01.2014 №02 «Об утверждении Порядка призна-

ния и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оплате
за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Орловского сельского поселения от 29 января
2014 года №02 «Об утверждении Порядка признания и списания без-
надёжной к взысканию задолженности по оплате за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», а также за-
долженности по уплате пеней, начисленных за невнесение или не-
своевременное внесение платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 02

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утверждённые решением Совета Орловского сельского поселе-

ния от 17.04.2012 №11

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», утверждён-
ные решением Совета Орловского сельского поселения от 17.04.2012
№ 11, изменения, изложив раздел 10 в следующей редакции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Орлов-
ского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Орловского сельского
поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Орловского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 03

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Орловского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с ч.1 п. 19, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства», Уставом муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Орловского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста по земельным и имущественным вопросам Администра-
ции Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Утвержден решением Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Орловского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Орловского сельского поселения (далее -
Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, продлением и
аннулированием разрешения на осуществление земляных работ на
территории Орловского сельского поселения.
1.2. Порядок разработан в целях сохранности и обеспечения беспе-
ребойной работы подземных и надземных сетей и коммуникаций, по-
вышения ответственности должностных лиц, производственного пер-
сонала, строительных, ремонтных и эксплуатационных организаций за
соблюдением требований нормативных документов при осуществле-
нии земляных работ.
1.3. Подготовку, выдачу, продление и аннулирование разрешения на
осуществление земляных работ на территории Орловского сельского
поселения осуществляет Администрация Орловского сельского посе-
ления (далее - Уполномоченный орган).
1.4. Уполномоченный орган:
а) устанавливает сроки производства земляных работ в соответствии
с представленным производителем работ графиком производства
земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;
б) осуществляет приемку восстановленного благоустройства по окон-
чании или при приостановлении земляных работ;
в) осуществляет контроль соблюдения требований разрешения;
г) вправе отказать в выдаче, продлении и аннулировании разрешения
в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в следующих значениях:
а) разрешение на осуществление земляных работ (далее - Разреше-
ние) - это документ, разрешающий проведение земляных работ на
земельных участках, находящихся в распоряжении Орловского сель-
ского поселения, и определяющий условия их производства;
б) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уп-
лотнением грунта; сопутствующие работы (в том числе планировка пло-
щадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна;
устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бу-
рильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлова-
нов), а также работы по установке и демонтажу объектов с кратковремен-
ным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных кон-
струкций, знаково-информационных систем;
в) заказчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющее реализацию проектов
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства и систем инженерного обеспечения;
г) подрядчик (исполнитель работ) - юридическое или физическое лицо,
выполняющее строительно-монтажные (ремонтно-реставрационные) ра-
боты и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком;
д) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспечивающие вос-
становление функционирования инженерных сетей (водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, сетей
связи всех видов) на территории Орловского сельского поселения.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМ-
ЛЯНЫХ РАБОТ
2.1. Основанием для начала проведения земляных работ является
Разрешение, выданное по форме в соответствии с настоящим Поряд-
ком (приложение № 3).
2.2. Разрешение выдается в случае, если проведение земляных работ
необходимо в связи с осуществлением:
а) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных

инженерных коммуникаций и сооружений;
б) обустройства строительной площадки (установка ограждения, уст-
ройство подъездных путей, мойки, опор освещения);
в) планировочных работ;
г) установки объектов рекламы;
д) установки временных и стационарных ограждающих элементов;
е) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов;
ж) благоустройства и озеленения территории.
2.3. Разрешение выдается отдельно на каждый вид работ, указанный в
пункте 2.2 настоящего Порядка. Разрешение выдается Уполномоченным
органом в течение пяти рабочих дней со дня обращения Заказчика.
2.4. Разрешение оформляется на Заказчика с указанием Подрядчика,
в том числе в случае, если в качестве Заказчика и Подрядчика высту-
пает одно лицо.
2.5. Для получения разрешения Заказчик представляет в Уполномо-
ченный орган заявление о выдаче разрешения, предоставляющего
право на осуществление земляных работ по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку. Одновременно с заявлением предоставляются
следующие документы:
а) проект прокладки новых инженерных коммуникаций или, в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, - план-схему су-
ществующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографи-
ческой съемке в масштабе 1:500;
б) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
в) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
г) график производства работ и восстановления нарушенного благо-
устройства.
2.6. Подрядчик не вправе приступать к выполнению земляных работ
без получения Заказчиком Разрешения.
2.7. Основания для отказа в приеме документов у заявителя не пре-
дусмотрены.
2.8. Основания для приостановления процедуры выдачи разрешения
на осуществление земляных работ не предусмотрены.
2.9. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения на осуществление земляных
работ осуществляется в соответствии с административным регламен-
том, утвержденным постановлением Администрации Орловского
сельского поселения.
2.10. Без предварительного оформления разрешения возможно осущест-
вление работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных
сооружениях и коммуникациях, а также иных срочных аварийно-
восстановительных работах при ликвидации последствий аварий и чрез-
вычайных ситуаций, а также в случае, если авария произошла в ночное
время, в выходные или нерабочие праздничные дни при условии после-
дующего оформления в Уполномоченном органе разрешения.
Аварийные работы начинаются владельцами тепло-, водо-, электросетей
после уведомления Уполномоченного органа посредством телефоно-
граммы либо факсимильной связи с последующим оформлением разре-
шения в течение трех рабочих дней с момента начала аварийных работ.
2.11. В выдаче разрешения отказывается в следующих случаях:
а) производитель работ по ранее выданным разрешениям не выпол-
нил работы по восстановлению благоустройства;
б) производителем работ не представлены документы, указанные в
пункте 2.5 настоящего Порядка;
в) за выдачей разрешения обратилось неуполномоченное лицо;
г) производство земляных работ не согласовано собственниками или
иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или) собст-
венниками или иными правообладателями территорий, попадающих в
зону производства земляных работ.
2.12. Процедура выдачи разрешения на осуществление земляных ра-
бот осуществляется безвозмездно.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.1. Заказчик работ обязан:
а) до начала производства земляных работ:
- составить график производства работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства;
- получить технические условия собственников или иных правообла-
дателей инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных
правообладателей территорий, попадающих в зону производства
земляных работ;
- обратиться в Уполномоченный орган для получения разрешения;
б) производить земляные работы при наличии разрешения;
в)  не позднее чем за три дня до дня истечения срока производства
земляных работ обратиться в Уполномоченный орган о продлении
сроков производства земляных работ в случае возникновения причин,
не позволяющих закончить земляные работы в сроки, указанные в
разрешении, с приложением документов, указанных в пункте 2.5 на-
стоящего Порядка, предусматривающих изменение сроков;
г) обратиться в Уполномоченный орган для переоформления разре-
шения в случае изменения Подрядчика;
д) по окончании земляных работ восстановить нарушенное благоуст-
ройство в полном объеме и сдать разрешение в Уполномоченный ор-
ган для его закрытия.
3.2. Работы, производимые Подрядчиком, выполняются под техниче-
ским контролем Заказчика.
3.3. При осуществлении работ, связанных с ограничением либо пере-
крытием движения транспортных средств, Заказчиком в Уполномо-
ченный орган предоставляется схема организации движения, согла-
сованная с отделением государственной инспекции безопасности до-
рожного движения ОМВД Российской Федерации по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области.
3.4. Лицо, ответственное за осуществление земляных работ, обязано
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осуществлять работы в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.
3.5. Подтверждением полного выполнения земляных работ и благоус-
тройства места осуществления земляных работ является акт осмотра
территории (приложение № 4 к Порядку) и справка о восстановлении
элементов благоустройства (приложение № 5 к Порядку), которые со-
ставляются и подписываются Заказчиком и представителем Уполно-
моченного органа, в течение пяти рабочих дней со дня окончания
осуществления работ по благоустройству места осуществления зем-
ляных работ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
4.1. Срок действия разрешения указывается в разрешении и соответ-
ствует сроку, указанному в представленном Заказчиком графике осу-
ществления земляных работ, но не должен превышать 6 месяцев.
4.2. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить зем-
ляные работы в сроки, указанные в разрешении, Заказчик работ не
позднее чем за 3 дня до окончания истечения срока производства
земляных работ обязан обратиться в Уполномоченный орган, выдав-
ший разрешение для оформления продления срока действия разре-
шения с предоставлением следующих документов:
а) заявление на получение продления срока действия разрешения
(приложение № 2 к Порядку), подписанное уполномоченным лицом;
б) технические условия собственников или иных правообладателей
инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооб-
ладателей территорий, попадающих в зону производства земляных
работ (в связи с тем, что срок действия технических условий состав-
ляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);
в) график производства работ и восстановления нарушенного благоуст-
ройства.
4.3. После предоставления указанных в пункте 4.2 настоящего разде-
ла документов Уполномоченным органом в разрешении проставляет-
ся отметка о продлении срока его действия.
4.4. В случае необходимости прекращения или приостановления земляных
работ Заказчик работ восстанавливает нарушенное благоустройство и
представляет восстановленное благоустройство собственнику или иному
правообладателю территории, попадающей в зону производства земляных
работ, который делает отметку в разрешении о подтверждении восстанов-
ления нарушенного благоустройства. Затем производитель работ обраща-
ется в Уполномоченный орган с устным или письменным (в свободной
форме) заявлением о закрытии разрешения. Представитель Уполномочен-
ного органа выезжает на место производства работ и, в случае восстанов-
ления нарушенного благоустройства в полном объеме, ставит отметку в
разрешении о приеме восстановленного благоустройства, затем произво-
дитель работ сдает разрешение представителю Уполномоченного органа,
осуществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разреше-
ние считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного органа.
4.5. В случае выявления замечаний при приеме восстановленного
благоустройства представитель Уполномоченного органа совместно с
производителем работ составляет акт с указанием выявленных заме-
чаний и сроков их устранения. После устранения замечаний Заказчик
работ сдает восстановленное благоустройство в том же порядке.
4.6. Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании
разрешения в случае, если Заказчик работ не проводит земляные ра-
боты в течение срока, установленного в разрешении. Решение об ан-
нулировании разрешения принимается на основании акта осмотра
места проведения земляных работ путем внесения соответствующей
записи в разрешение.
4.7. Продолжение земляных работ по просроченному разрешению
рассматривается как работа без разрешения.
4.8. Для переоформления разрешения Заказчик работ, на которого
переоформляется разрешение, предоставляет в Уполномоченный ор-
ган документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.
Переоформление разрешения производится в соответствии с разде-
лом 2 настоящего Порядка.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
5.1. Уполномоченный орган ведет журнал регистрации выданных раз-
решений, в который вносятся сведения о предоставлении разрешений
и продлении срока их действия.
5.2. Заявителем в журнале регистрации выданных разрешений ста-
вится подпись и дата получения разрешения. Журнал хранится в
Уполномоченном органе вместе с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.
5.3. Разрешение выдается Заказчику под подпись.
5.4. Копии выданных разрешений хранятся в Уполномоченном органе
в течение двух лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие тре-
бования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с
Кодексом Томской области об административных правонарушениях.

Приложение №1 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

___________________________________________________________
паспортные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ ______
__________________ с __ ___________ 20_г. по __ ___________ 20_г.
Адрес производства работ ____________________________________
Подрядчик: _________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

При этом сообщаю:
Технические условия выданы _________________________________;
Схема земельного участка ____________________________________;
Проектная документация на производство работ _________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов _______;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников) ______________;

При выполнении разрытия гарантирую следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Орловского сельского поселения 17.04.2012 № 11
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» известно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
разрешении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элемен-
ты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки ко-
миссии, а также ведущему специалисту архитектуры и строительства
Администрации Орловского сельского поселения исполнительные
чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия экс-
плуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь
нести установленную ответственность и устранить допущенные пра-
вонарушения на основании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме санк-
ций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бесспорном поряд-
ке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стоимость за-
трат по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.
Настоящее заявление выдано «__» __________ 20_г.
__________ _________________________
      подпись                         расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых терри-
торий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объ-

ектов озеленения и других объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление разрушенного благоустройства ________
тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. ______________________________________________________
после проведения ____________________________________________
виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до «_____» ______________ 20___г.
Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покрытия
тротуара в нормативном состоянии - 5 лет.
Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку  персональных   данных:   пери-
од предоставления  муниципальной   услуги.
_______________________________________________________
        подпись                                                          расшифровка подписи

Приложение №2 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область п.Центральный                                «__» ________20_

Заказчик: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация: ______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчёт-
ный счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «_» ______ 20_ по адресу: ____, для _____________

(цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с «__»____________20_г.
по «__»___________20_г. с полным восстановлением в эти же сроки
нарушенного благоустройства (полное восстановление  проезжей
части дорог,  тротуаров, придомовых территорий с усовершенство-
ванным (асфальтобетонным)  покрытием,  объектов  озеленения  и
других  объектов благоустройства).
Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на  данном
объекте обеспечено финансированием, материалами, механизма-
ми,  автотранспортом  и рабочей силой, типовыми щитами ограж-
дений, пешеходными  мостиками, дорожными знаками, информа-
ционным щитом.
Полное восстановление нарушенного благоустройства произведёт ор-
ганизация __________________________________________________,
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства
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объекты благоустройства будут сданы представителю Органа.
Ответственным за производство работ назначен __________________

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)
Приложение: - график производства работ.
_________________  __________________________________
               подпись                                              расшифровка подписи

Приложение №3 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03

Администрация Орловского сельского поселения
Томская область, п.Центральный, пер. Школьный, 11, тел. 37-226

РАЗРЕШЕНИЕ N ____
_______________________________________________________

организация, выполняющая работы; адрес; телефон
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя организации
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________

должность ответственного за производство работ
разрешается осуществление земляных работ_____________________

                                                                                               вид работ
по проекту _____________________________________________

место производства работ
Срок проведения работ разрешен с "_"_________ 20_г. по "_"________
20_г., по истечении срока действия разрешения, он утрачивает силу.
Работы производятся во время: с _ часов __ мин. до _ часов __ мин.

Работы производятся с выполнением следующих условий:
1) Срок выполнения работ по устройству и переустройству инженер-
ных подземных сетей и сооружений в Администрации Орловского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Орловского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной в отделе ГИБДД ОМВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест фак-
тического расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта на
дороги муниципального образования «Орловское сельское поселение»;
л) в случае вскрытия асфальтобетонного покрытия и слоев дорожной
одежды дорог, тротуаров, площадей и т.д. оно производится на 20 см
шире траншей и должно иметь прямолинейное очертание;
м) материалы от разработанной дорожной одежды дорог, тротуаров,
площадей и строительные материалы должны складироваться послойно
в пределах огражденного места и не должны смешиваться с грунтом;
н) складирование труб на дорожных покрытиях осуществлять с при-
менением лежней в пределах огражденной зоны;
о) организации, производящие работы на дорожном покрытии, обязаны
обеспечить полную сохранность материалов от разборки покрытий;
п) при обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в
проекте, подрядная организация обязана ставить в известность заказчи-
ка, который обеспечивает явку на место работ представителей заинтере-
сованных организаций для принятия решений по данному вопросу;
р) в случае повреждения инженерных коммуникаций в процессе работ
они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами
организации, производящей разрытие по согласованию с организаци-
ей, эксплуатирующей данные коммуникации;
с) при производстве работ в местах движения транспорта и пешехо-
дов должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечи-
вающие безопасное и бесперебойное движение транспорта и пеше-

ходов. В случае повреждения пешеходных переходов, тротуаров, по-
павших в зону проведения земляных работ, на период производства
работ должно быть выполнено устройство безопасных временных на-
стилов и мостов через траншеи;
т) засыпка траншей после окончания работ по прокладке коммуника-
ций в местах разрушения дорог, тротуаров, площадей должна произ-
водиться послойно, с восстановлением всех конструктивных слоев
дорожных одежд с тщательным уплотнением и проливной водой (в
летнее время) для восстановления дорожного полотна в полном объ-
еме. В зимнее время траншеи засыпаются гравийно-песчаной смесью,
щебнем, с планировкой и послойным уплотнением. В случае просадки
грунта в траншее необходимо производить регулярную подсыпку до-
рожного материала с планировкой и уплотнением до уровня сущест-
вующего покрытия. При восстановлении асфальтобетонного покрытия
необходимо применять асфальтобетонную смесь, соответствующую
по типу смеси, из которой построено существующее покрытие. Работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия должны быть вы-
полнены качественно, с привлечением специализированных органи-
заций, получивших свидетельство о допуске к выполнению данных
работ саморегулируемой организации в области строительства;
у) элементы благоустройства, попавшие в зону проведения работ,
сдаются представителю Администрации Орловского сельского посе-
ления после полного восстановления в срок до "__" _______ 20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы  ливневой канали-
зации и благоустройства;
б) складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, строительного мусора на территории, прилегающей к строитель-
ной площадке;
в) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования мостов для обеспе-
чения пропуска воды;
г) проведение работ на газонах, разрушение газонного покрова, вы-
рубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения Ад-
министрации Орловского сельского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение» органи-
зация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответст-
венности в соответствии с Кодексом Томской области Об администра-
тивных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве зем-
ляных работ виновные будут привлечены к ответственности в судеб-
ном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.

Я, ____________, обязуюсь  соблюдать  все  вышеуказанные  условия
и выполнить работу в срок,  установленный разрешением __________

Подпись
Дата выдачи разрешения: "__"____________ 20__ г.
Глава Орловского сельского поселения ___________    ___________
                                                                                             расшифровка                Подпись
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
на основании заявления ______________________________

                                   Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Орловского сельского поселения ___________    ___________
                                                                                             расшифровка                Подпись
М.П.

Приложение №4 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"__" _________ 201_ г.                                                     п.Центральный

Комиссия в составе:
От  Администрации Орловского сельского поселения ______________

(должность, Ф.И.О.)
при участии: _________________________________________

 (организация, должность, Ф.И.О., телефон)
произвели  осмотр  состояния  территории объекта, элементов благо-
устройства, попавших в зону проведения земляных  работ согласно
разрешения №__ от __________ по адресу: _____________
В результате осмотра установлено: ________________________

                                                                    (объект, ед. измерения (кв.м, п.м)
Выводы: __________________________________________
Подписали: ________________________________________

Приложение №5 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №03
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Справка

Администрация Орловского сельского поселения подтверждает вос-
становление разрушенных элементов благоустройства поселения
___________________________________________________________

(покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки _______ по _______________________

                              (адрес производства работ)
восстановление производил ___________________________________
Глава Орловского сельского поселения _______     ________________

                          подпись           расшифровка подписи
           М.П.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 04

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение» за 2015 год для рассмотрения

на публичных слушаниях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» и решением Совета Орловского сельского
поселения от 31.03.2013 №17 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Орловском сельском поселении», Совет Орловского
сельского поселения решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Орловское сельское поселение» за
2015 год».
2. Назначить публичные слушания в Орловском сельском поселении
на 16.03.2016.
3. Определить местом проведения слушаний в п.Дружный –сельский
дом культуры , время проведения – 15:00. Определить местом прове-
дения слушаний в п.Центральный – кабинет главы в администрации
Орловского сельского поселения, время проведения – 18:00.
4. Опубликовать (обнародовать) названный проект решения Совета
Орловского сельского поселения для его дальнейшего обсуждения
населением Орловского сельского поселения для его дальнейшего
обсуждения населением Орловского сельского поселения посредст-
вом размещения на информационном стенде в помещении Админист-
рации Орловского сельского поселения, в читальном зале библиотеки
п.Центральный и п.Дружный. Дополнительно направить проект реше-
ния в учреждения и организации п.Центральный и п.Дружный.
5. Установить, что предложения граждан по проекту решения направ-
ляются в Администрацию поселения в письменном виде.
6. Управляющему делами Администрации Орловского сельского по-
селения в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слу-
шаний составить заключение о результатах публичных слушаний и
опубликовать его (обнародовать) в установленном порядке.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г.               № 07

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение» на 2016 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Орловское сельское поселение», утвержденного реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 16 ноября 2011 №
18, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования "Ор-
ловское сельское поселение" на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 26.02.2016 №07

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

ское сельское поселение» на 2016 год

№ Рее-
стро-

Полное на-
именование

Адрес объекта Балансодержа-
тель

Предпола-
гаемый

п/
п

вый
номер

предприятия,
имущества

срок при-
ватизации

1 2 3 4 5 6
1 70913

00004
01

Дизель-
генератор
ДГР1А224
(№2628).

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
п.Центральный
пер.Гагарина,5

Казна муници-
пального образо-

вания «Орлов-
ское сельское
поселение»

3-4 квартал

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2016 г.               № 15

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 19.11.2014 №070 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача или продление ордера на производство

земляных работ на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение»

С целью приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 19.11.2014 №070 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача или продление ор-
дера на производство земляных работ на территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» утратившим силу.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2016 г.               № 18

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также государственная собственность, на которые не разграничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078
«Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых,
администрацией Орловского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 16.02.2016 №18

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрации Орловского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 19.11.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Орловское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Орловского сельского поселения (далее – Администра-
ция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11

График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Орловско-
го сельского поселения непосредственно либо через законного пред-
ставителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-

ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

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 услуги
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) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(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 представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
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ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» 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», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры -

не более 1 дня со дня поступления заявления.
Результатом административной процедуры является регистрация

заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в

п.2.8 настоящего Административного регламента.
При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Орловского сельского поселе-
ния, который подписывает его в сроки, установленные Администраци-
ей поселения.

Подписанное Главой Орловского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Орловского сельского поселения и зарегистрированное в установлен-
ном порядке постановление об образовании земельного участка и ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие подготовленного результата предоставления муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.3 настоящего 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».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Орловского сельского поселения
законодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений Административного регламента
при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
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также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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 посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию 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. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В ____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

_____________________________________
муниципального образования)

от ___________________________________
      (ФИО гражданина/наименование юридического лица)

_____________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью __ кв.м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                         (подпись)          (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, а также государственная собст-
венность, на которые не разграничена»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2016 г.               № 21

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Орловского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Том-
ской области», уставом муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Орловского сельского поселения согласно приложению.

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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным и имущественным вопросам .

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 19.02.2016 №21

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Орловского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Орловского сельского поселения (далее – Порядок) ус-
танавливает общие требования к осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах Орловского сельского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельно-
го контроля, является Администрация Орловского сельского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Орловского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Орловского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Орловского сельского поселения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.               № 13

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» согласно приложению.

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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 25.02.2016 №13

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» (далее – Порядок) устанавливает общие требования к осу-
ществлению муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение».
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-
мельного контроля, является Администрация Палочкинского сельско-
го поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Палочкинского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Палочкинского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля ,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,

гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Палочкинского сельского поселения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2016 г.                              № 16

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление» Верхнекетского района Томской области, а также госу-

дарственная собственность, на которые не разграничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг предоставляемых администра-
цией Палочкинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение) Верхнекетского
района Томской области, а также государственная собственность, на
которые не разграничена», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 02.03.2016 №16

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» Верхнекетско-
го района Томской области, а также государственная собствен-

ность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» Верхне-
кетского района Томской области, а также государственная собствен-
ность, на которые не разграничена» (далее – Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния от 12.11.2010 №44 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Палочкинского сельского 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

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование зе-
мельного участка из земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» Верхнекетского района Томской области, а так-
же государственная собственность, на которые не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Палочкинского сельского поселения (далее – Адми-
нистрация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-
ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка ул. Молодёжная, 26

График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 845 до 1700

пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)34-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сель-

ского поселения: pal@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 №43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».

2.62.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или
уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения непосредственно либо через закон-
ного представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).

6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента
документы не представлены заявителем, такие документы запраши-
ваются Администрацией поселения в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается
в случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-

менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

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. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

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) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг», 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 заявителю
посредством «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти». При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» 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;
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2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселе-
ния (с присвоением регистрационного номера в соответствии с но-
менклатурным перечнем дел, указанием даты получения) с простав-
лением специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его по-
ступления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, специалист направляет межведомст-
венный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образова-
нии земельного участка и утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административ-
ного регламента, специалист готовит проект постановления об обра-
зовании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляется
специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Палочкинского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в порядке, установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Палочкинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию 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».

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации сельского поселения либо информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осущест-
вляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений Административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом Администрации Палочкинского сельского по-
селения законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации поселения проверок соблюдения и
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию 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 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (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 поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.
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4.3. Ответственность специалистов Администрации 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 по-
селения, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования «Палочкинское сельское поселение» Верхнекетско-
го района Томской области, а также государственная собственность,

на которые не разграничена»

В _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________________________
муниципального образования)

от _______________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

________________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории общей площадью ___ кв.м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории.
__________________/_____________________
             (подпись)                                   (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования «Палочкинское сельское поселение» Верхнекетско-
го района Томской области, а также государственная собственность,

на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-

ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2016 г.                              № 17

О внесении изменений в административный  регламент  «Выда-
ча, продление, внесение изменений в разрешение на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства»,

утверждённый  постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 09.07.2014 №34

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставле-
нию  муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» утверждённый постановлением Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 09.07.2014 №34 дополнив пункт 2.6 под-
пунктом з) следующего содержания:

«з)  перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного Кодекса .».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2016 г.               № 08

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также государственная собственность, на которые не разграничена»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79
«Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых,
администрацией Сайгинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.02.2016 № 08

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность, на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Администрации Сайгинского сельского поселения, при осуществлении
своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 № 159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1715

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 №79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Сайгинско-
го сельского поселения непосредственно либо через законного пред-
ставителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:

- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков соприкасаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче

заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

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 услуги
являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
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4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) 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»
(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 представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» 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 услу-
ги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

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.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Сайгинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Сайгинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых 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».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Сайгинского сельского поселе-
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ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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 посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию 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. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
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 муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

____________________________________
муниципального образования)

от __________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

____________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему расположения
земельного  участка на кадастровом плане (карте) территории общей площадью
_ кв.м, расположенного по адресу: __________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                  (подпись)                               (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная собст-

венность, на которые не разграничена»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2016 г.               № 09

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Сайгинского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования Сайгинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах Сайгинского сельского поселения согласно
приложению.

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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 18.02.2016 № 09

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Сайгинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Сайгинского сельского поселения (далее – Порядок) ус-
танавливает общие требования к осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах Сайгинского сельского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельно-
го контроля, является Администрация Сайгинского сельского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Сайгинского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Сайгинского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Сайгинского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 г.              № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.12.2014 №114 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по
организации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Степановского сельского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 23 декабря 2014 г. №114 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Сте-
пановского сельского поселения» изменение, заменив в его преамбу-
ле слова « решением Совета Степановского сельского поселения от
27 декабря 2013 года №36 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» на 2014 год» заме-
нить словами «решением Совета Степановского сельского поселения
от 29 декабря 2015 года №25 «О местном бюджете муниципального
образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год»;

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 01.01.2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.              № 21

О признании утратившим силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 29.10.2013 №55 «Об ут-

верждении Порядка доведения до сведения субъектов, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-

ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан на территории муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 29.10.2013 №55 «Об утвер-
ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением
граждан на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

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.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2016 г.              № 22

Об определении границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определения органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ру-
ководствуясь Уставом Степановского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых
и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности (далее – объекты) до границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в ра-
диусе не менее 10 метров. Максимальное значение расстояния не
может превышать минимальное значение указанного расстояния бо-
лее чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от входа на
объект до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

3. Утвердить перечень (приложение 1) и схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Степановского сельского поселения.

4. Управляющему делами направить информацию о принятом ре-
шении в Комитет по лицензированию Томской области, осуществляюще-
му лицензирование розничной продажи алкогольной продукции для раз-
мещения на официальном сайте Комитета по лицензированию Томской
области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Признать постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 08.10.2013 №44 «Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции» утратившим силу

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.02.2016 № 22

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэро-
портов и иных мест массового скопления граждан и мест нахож-

дения источников повышенной опасности, расположенных на
территории Степановского сельского поселения

№
схем Наименование объекта Местонахождение

объекта
Муниципальное автономное учреждение
«Культура» Степановский Дом культуры

1

Муниципальное автономное учреждение
«Культура» Степановская библиотека

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Степановка,
пер.Аптечный, 2

2 Областное государственное бюджетное Томская область, Верх-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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учреждение здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница», филиал
Степановская участковая больница

некетский район,
п.Степановка,
пер.Аптечный, 4

3 Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Степановская
средняя общеобразовательная школа»

Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степанов-
ка, пер. Аптечный, 5, стр.1

4 Филиал № 6 муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения «Верхнекетский детский сад»

Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степа-
новка, ул.Гагарина, 3

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.02.2016 № 22

Схема № 1 границ прилегающих территорий
МАУ «Культура», Степановский Дом культуры,

МАУ «Культура», Степановская библиотека

_ _ _ _ – граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            –  МАУ «Культура» Степановский Дом Культуры, МАУ «Культу-
ра» Степановская библиотека, п.Степановка, пер.Аптечный, 2

Схема № 2 границ прилегающих территорий
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»,  филиал Степанов-

ская участковая больница

_ _ _ _ – граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            –  ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»,  филиал Сте-
пановская участковая больница, п.Степановка, пер.Аптечный, 4

Схема № 3 границ прилегающих территорий
МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа»

_ _ _ _ – граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            –  МБОУ «Степановская СОШ», п.Степановка, пер.Аптечный, 5,
стр.1

Схема №4 границ прилегающих территорий
Филиал №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

_ _ _ _ – граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            –  Филиал № 6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»,  п.Сте-
пановка, ул.Гагарина, 3

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 г.              № 23

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Степановского сельского поселения
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В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования Степановского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах Степановского сельского поселения согласно
приложению.

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» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.02.2016 № 23

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Степановского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Степановского сельского поселения (далее – Порядок)
устанавливает общие требования к осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах Степановского сельского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-
мельного контроля, является Администрация Степановского сельско-
го поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Степановского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Степановского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией
Степановского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2016 г.                              № 26

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 09.06.2014 №54

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» утверждённый постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 09.06.2014 №54 (далее – Админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом
з) следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2016 г.                              № 03

Об утверждении порядка использования Администрацией Ягоднинско-
го сельского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Устава муниципального образования Ягоднинского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования администра-

цией Ягоднинского сельского поселения бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление от 25.03.2014 №12
«Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 12.01.2016 №03

Порядок использования Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения бюджетных ассигнований резервного фонда

1. Настоящий порядок устанавливает направления использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения (далее - Фонд), а также процедуру предос-
тавления бюджетных ассигнований Фонда в Ягоднинском сельском
поселении.
2. Бюджетные ассигнования Фонда используются в случае необходи-
мости финансирования расходов сверх ассигнований, предусмотрен-
ных в решении о местном бюджете, а так же расходов, не предусмот-
ренных в решении о местном бюджете.
3. бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
1) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным
к сельскому поселению;
5) оказание финансовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Бюджетные ассигнования Фонда предоставляются на основании
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постановления Ягоднинского сельского поселения.
В постановлении администрации Ягоднинского сельского поселения
указываются получатели бюджетных ассигнований, цели, на которые
выделены бюджетные ассигнования, их объем, сроки использования и
предоставления отчёта об их использовании.
5. Получатели бюджетных ассигнований Фонда представляют в Адми-
нистрацию Ягоднинского сельского поселения отчёты об использова-
нии бюджетных ассигнований Фонда с приложением документов, под-
тверждающих их целевое использование.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                              № 04

О признании утратившим силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.08.2013 №39 «Об утвер-
ждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществ-

ляющих розничную продажу алкогольной продукции, информа-
ции о месте и времени проведения массовых мероприятий с

массовым скоплением граждан на территории муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 5 мая 2012 года N 48-
ОЗ "Об установлении на территории Томской области дополнительных
ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции",
в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с законодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 28.08.2013 №39 «Об утвержде-
нии Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте и
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением
граждан на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.                              № 05

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 24.06.2015 №25 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса» на территории муниципального обра-

зования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, на основании по-
становления Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых администрацией Ягоднинского сельского поселе-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 24.06.2015 № 25 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на
территории муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административно-
го регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. в приложении к Постановлению:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«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) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
4) Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятым решением
Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 № 06;
5) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 16.11.2010 №63 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»;

2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

3) подпункт 5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«5) Устав муниципального образования Ягоднинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, принятый решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 № 06.»;

4) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-

доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей).

6) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги;

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в администрацию поселения при личном обращении, в письменном
виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управляю-
щим делами администрации поселения ответственным за прием за-
явления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - 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 Ягоднинского сельского
поселения для визирования, после визирования, не позднее следующего
рабочего дня, направляются специалисту администрации поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации 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 администра-
тивного регламента, 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. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача спе-

циалисту Администрации поселения заявления и пакта документов.
В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявления

и документов специалист проводит их проверку и готовит проект ре-
шение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разрешения
с указанием причин принятого решения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный и представленный на подпись Главе Ягоднинского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Ягоднинского сельско-
го поселения в течение одного рабочего дня подписывает представ-
ленный проект решения.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса, из-
менении или аннулировании адреса должно содержать причину отка-
за с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, являющиеся основанием для принятия
такого решения.

Результатом административной процедуры является подписанное
решение (постановление) Главы поселения о присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об

отказе в таком присвоении или аннулировании.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не

превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта реше-
ния на подпись.

3.6. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции поселения посредством почтового отправления на адрес заяви-
теля, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципальной
услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Ягоднинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 рабочий день.»;

7) блок – схему приведенную в приложении к административному
регламенту, утвержденному Постановлением изложить в следующей ре-
дакции:

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

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».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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