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Досрочные выборы Главы Белоярского городского поселения
13 марта 2016 года

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Число участковых избирательных комиссий на территории муни-
ципального образования: 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол избирательной комиссии муниципального образования о ре-
зультатах выборов: 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными: 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными: 0
Данные протоколов участковых из-

бирательных комиссий
УИК
№410

УИК
№411

УИК
№412

УИК
№413

УИК
№414 Итого

1 Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования

1624 2159 1930 0577 0512 006802

2 Число бюллетеней, полученных
участковой комиссией 1460 1930 1650 0520 0460 006020

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим дос-
рочно, в том числе:

0006 0014 0002 0007 0007 000036

4 в помещении избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния

0004 0007 0000 0001 0002 000014

5 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0588 0783 0543 0177 0241 002332

6 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

0028 0034 0018 0043 0015 000138

7 Число погашенных бюллетеней 0842 1106 1087 0294 0199 003528
8 Число бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования 0028 0034 0018 0043 0015 000138

9 Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голо-
сования

0594 0796 0545 0184 0248 002367

10 Число недействительных бюллете-
ней 0011 0013 0011 0004 0004 000043

11 Число действительных бюллетеней 0611 0817 0552 0223 0259 002462
11а Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11б Число бюллетеней, не учтенных

при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зареги-
стрированных кандидатов, внесен-
ных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегист-

рированного кандидата
12 Бучко Владимир Степанович 0132 0126 0062 0040 0037 000397
13 Власов Николай Анатольевич 0110 0205 0104 0053 0049 000521
14 Ильвес Евгений Карлович 0159 0218 0167 0066 0065 000675
15 Люткевич Артем Георгиевич 0210 0268 0219 0064 0108 000869

Председатель территориальной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Сводная таблица составлена 13 марта 2016 года

ÂÛÁÎÐÛ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
∂ №157: Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

∂ №158: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013
№1450 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

∂ №159: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на обеспечение
участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях в 2016 году

∂ №170: О плане мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

∂ №171: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014
№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

∂ №173: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013
№1449

∂ №174: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№963

∂ №190: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением Администрации
Верхнекетского района от 02.09.2015 №733

∂ №192: О вынесении проектов постановлений Администрации Верхнекетского района «О закрытии
филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ» п.Нибега», «О закрытии клуба в п.Нибега» на публичные слушания

∂ №194: Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района»

∂ №195: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014
№1124
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения 19.02.2016:
∂ №01: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от

26.12.2014 №35 «О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» на 2015 год

∂ №02: О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014
№7 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по оплате
за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невнесение
или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

∂ №03: О признании утратившими силу решений Совета Катайгинского сельского поселения от
27.10.2011 №9, от 21.12.2011 №15
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∂ №05: О признании утратившим силу решения Совета Клюквинского сельского поселения от 29.01.2014
№02 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по опла-
те за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невне-
сение или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

∂ №06: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.04.2012 №7

∂ №07: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

∂ №08: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клю-
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
∂ №16: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

04.12.2012 №043«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

∂ №17: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением Администрации Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 № 013

∂ №18: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского
сельского поселения в 2016 году
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Решения Совета Орловского сельского поселения 17.03.2016:
∂ №08: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
∂ №09: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ор-

ловское сельское поселение», утвержденное решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 № 07
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
∂ №22: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение измене-

ний в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства»,
утверждённый постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 №037

∂ №25: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сель-
ского поселения в 2016 году

∂ №28: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на 2016 год

∂ №29: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», утвержденный постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 04.12.2014 № 076

∂ №30: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
26.11.2012 №036 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
∂ №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 сельского поселения от 09.06.2014 № 54

∂ №37: О признании утратившим силу постановления Администрации Степановского сельского посе-
ления от 06.06.2013 г. № 29 «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение»

∂ №42: 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»

∂ №43: Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»

Муниципальная избирательная комиссия Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

13.03.2016                                                                                       № 13/36

Î ðåçóëüòàòàõ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû Áåëî-
ÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Согласно протоколу муниципальной избирательной комиссии Бе-
лоярского городского поселения от 13 марта 2016 года о результатах
досрочных выборов Главы Белоярского городского поселения:
– в голосовании приняли участие 2505 избирателя;
– зарегистрированный кандидат на должность Главы муниципального
образования «Белоярское городское поселение» Люткевич Артем Ге-
оргиевич получил 869 голосов избирателей, что составляет 34,19%
процента, то есть наибольшее количество голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.

В соответствии со статьями 18, 66 Закона Томской области от
14.02.2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти»

Муниципальная избирательная комиссия Белоярского го-
родского поселения решила:

1. Признать досрочные выборы Главы муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным на должность Главы муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» Люткевича Артема Геор-
гиевича.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке «Территория», районной газете «Заря Севера» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе
«ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии
Белоярского городского поселения А.В.Ларькин

Секретарь муниципальной избирательной комиссии
Белоярского городского поселения Т.Л.Генералова

Досрочные выборы Главы Белоярского городского поселения
13 марта 2016 года

ÏÐÎÒÎÊÎË
ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áåëîÿð-

ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ
Ãëàâû Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Число участковых избирательных комиссий на территории муни-
ципального образования: 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен про-
токол избирательной комиссии муниципального образования о ре-
зультатах выборов: 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными: 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными: 0

Избирательная комиссия муниципального образования на осно-
вании данных содержащихся в протоколах участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки
правильности составления протоколов путем суммирования содер-
жащихся в них данных, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

0 0 6 8 0 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией

0 0 6 0 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе:

0 0 0 0 3 6

4 в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования

0 0 0 0 1 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещении для голосования в день голо-
сования

0 0 2 3 3 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 0 0 1 3 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 5 2 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0 0 0 1 3 8

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 2 3 6 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 4 3
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 6 2

11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрирован-
ных кандидатов, внесенных в избирательный

бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Бучко Владимир Степанович 0 0 0 3 9 7
13 Власов Николай Анатольевич 0 0 0 5 2 1
14 Ильвес Евгений Карлович 0 0 0 6 7 5
15 Люткевич Артем Георгиевич 0 0 0 8 6 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 2505
в процентах: 36,83%

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской облас-
ти "О муниципальных выборах в Томской области" признать избран-
ным на должность Главы Белоярского городского поселения Томской
области Люткевич Артем Георгиевич.

Председатель территориальной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Зам.председателя Молиборский В.Н.

Секретарь Генералова Т.Л.
Члены ТИК: Колеватова А.А., Попова Л.В., Тихонова Е.Ф., Яковец

А.А., Якубов В.В.
Протокол подписан 13 марта 2016 года в 21 часов 45 минут.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата, избирательного объединения на досрочных выборах Главы Бе-

лоярского городского поселения

Власов Николай Анатольевич
40810810864009000001

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Ши
фр
стр
оки

Сумма,
руб.

При
меча
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд,
всего

 10 4112,00

в том числе

ÂÛÁÎÐÛ
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1.1  Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

 20 4112,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
 30 4112,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
 60 0

1.2  Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка (п. 1 ст. 52 Закона Томской
области от 14.02.2005 N 29-ОЗ)

 70 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

 80 0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета  90 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

100 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять

пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

110 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

120 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

130 0

3 Израсходовано средств, всего 140 4112,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 150 12,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей
160 0

3.2  На предвыборную агитацию 170 4100,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 180 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных

изданий
190 4100,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов (листовок,
плакатов, баннеров, щитов и т.п.)

200 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера
220 0

3.4  На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

230 0

3.5  На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

240 0

4 Распределено неизрасходованных средств
из избирательного фонда

250 0

В том числе
4.1  Денежных средств, пропорционально пере-

численных в избирательный фонд
260 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) (стр.
10 - стр. 120 - стр. 180 - стр. 290)

270 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на ор-
ганизацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата, избирательного объединения) Н.А. Власов, 14.03.2016

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата, избирательного объединения на досрочных выборах Главы Бе-

лоярского городского поселения

Ильвес Евгений Карлович
40810810964009000040

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Ши
фр

стро
ки

Сумма,
руб.

При
ме-
ча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд,
всего

 10  57490,00

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке

для формирования избирательного фонда
 20  57490,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
 30  57490,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
 60 0

1.2  Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка (п. 1 ст. 52 Закона Томской
области от 14.02.2005 N 29-ОЗ)

 70 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

 80 0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета  90 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

 100 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществ-

лять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

 110 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

 120 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

 130 0

3 Израсходовано средств, всего  140 57490,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирате-

лей
 150 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей

 160 0

3.2  На предвыборную агитацию  170 57490,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания  180 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных

изданий
 190 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов (листовок,
плакатов, баннеров, щитов и т.п.)

 200 57490,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий   210 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера
 220 0

3.4  На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

 230 0

3.5  На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

 240 0

4 Распределено неизрасходованных средств
из избирательного фонда

 250 0

В том числе
4.1  Денежных средств, пропорционально пере-

численных в избирательный фонд
 260 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) (стр.
10 - стр. 120 - стр. 180 - стр. 290)

 270 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на ор-
ганизацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата, избирательного объединения) Е.К.Ильвес, 18.03.2016

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата, избирательного объединения на досрочных выборах Главы Бе-

лоярского городского поселения

Люткевич Артем Георгиевич
40810810164009000031

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Ши
фр

стро
ки

Сумма,
руб.

При
ме-
ча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд,
всего

 10  28000,00

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке

для формирования избирательного фонда
 20  28000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
 30  28000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-  60 0
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го лица
1.2  Поступило средств с нарушением установ-

ленного порядка (п. 1 ст. 52 Закона Томской
области от 14.02.2005 N 29-ОЗ)

 70 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

 80 0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета  90 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

 100 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществ-

лять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

 110 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

 120 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

 130 0

3 Израсходовано средств, всего  140 27868,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей  150 18,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых

для сбора подписей избирателей
 160 0

3.2  На предвыборную агитацию  170 4100,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания  180 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных

изданий
 190 20450,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов (листовок,
плакатов, баннеров, щитов и т.п.)

 200 7400,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий   210 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера
 220 0

3.4  На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

 230 0

3.5  На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании

 240 0

4 Распределено неизрасходованных средств
из избирательного фонда

 250 132,00

В том числе
4.1  Денежных средств, пропорционально пере-

численных в избирательный фонд
 260 132,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) (стр.
10 - стр. 120 - стр. 180 - стр. 290)

 270 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на ор-
ганизацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата, избирательного объединения) А.Г.Люткевич, 17.03.2016

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Äóìå Âåðõíåêåò-
ñêîãî ðàéîíà 15 ìàðòà 2016 ãîäà

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», статьёй 18 устава
муниципального образования
«Верхнекетский район», реше-
нием Думы Верхнекетского
района от 26.02.2016 №07 «О
вынесении проекта решения

Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» на пуб-
личные слушания» 15 марта 2016 года в зале заседаний районной
администрации были проведены публичные слушания по рассмотре-
нию вопроса о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и

предложения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не
поступали.

В публичных слушаниях приняли участие семь человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район» в предложенной редакции;
2) внести указанный проект решения на очередное заседание Думы
Верхнекетского 29.03.2016.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Î çàêðûòèè ôèëèàëà ÌÁÎÓ «ßãîäíèíñêàÿ ÑÎØ»
â ï.Íèáåãà», î çàêðûòèè êëóáà â ï.Íèáåãà

Администрацией Верхнекетского района проводятся публичные
слушания по рассмотрению проектов постановлений Администрации
Верхнекетского района «О закрытии филиала МБОУ «Ягоднинская
СОШ» в п.Нибега», «О закрытии клуба в п.Нибега». Публичные слу-
шания состоятся 04 апреля 2016 года, в 17.00 часов по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Новошкольная,1, по-
мещение клуба. Замечания и предложения по проекту постановлений
принимаются в письменном виде:

1) в Управлении образования Администрации Верхнекетского
района по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 19, не позднее 04 апреля 2016 года, ежедневно до
17:00.

2) в МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55, не позднее 04 апреля 2016 го-
да, ежедневно до 17:00.

Проекты постановлений Администрации Верхнекетского
района смотрите в постановлении от 17.03.2016 №192 «О вынесе-
нии проектов постановлений Администрации Верхнекетского района
«О закрытии филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ» п.Нибега», «О за-
крытии клуба в п.Нибега» на публичные слушания» на странице 22.

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Белоярского городского
поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы:
- заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения.

Конкурс проводится 19 апреля 2016 года в
Администрации Белоярского городского посе-
ления в 16:00 часов.

Для участия в конкурсе приглашаются
граждане, имеющие:
∂  высшее профессиональное образование.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 23 марта по
11 апреля 2016 года в управлении делами Администрации Белояр-
ского городского поселения по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, телефоны:
8 (38258) 2-12-96,. Часы работы: с 08:45 до 17:00 (в понедельник: с
08:45 до 18:00)

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» http://vkt-belyar.ru в разделе «Муниципаль-
ная служба».

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
∂ р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 82,
ориентировочной площадью 900,0 кв.м;

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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для ведения личного подсобного хозяйства:
∂ д. Полуденовка, подсобное хозяйство № 3, ориентировочной
площадью 1500,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Белоярского городского посе-
ления www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Объявление.
Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 № 158, Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015
года № 055, постановления Администрации Белоярского городского
поселения от 29.02.2016 года №67 «Об условиях приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», 20 апреля 2016 года, в 10 час. 00
мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния, кабинет главы Белоярского городского поселения, состоится аук-
цион по продаже следующего муниципального имущества:

№
ло

та

Наименование

С
по

со
б

пр
ив

ат
из

а-
ци

и
Н

ач
ал

ьн
ая

це
на

им
ущ

ес
тв

а
бе

з
уч

е-
та

Н
Д

С
(р

уб
.)

Ш
аг

ау
кц

ио
на

(р
уб

.)
Ра

зм
ер

за
да

тк
а

(р
уб

.)

1 МАЗ5337- автокран, идентификационный номер
XTM5333700S002956, год изготовления 1996 ,
модель, № двигателя ЯЬЗ236-30378, цвет кузова
(кабина) –синий, тип двигателя – дизельный, сви-
детельство о регистрации ТС – 70  серия МВ №
274313, регистрационный знак М728ТВ70, дата
регистрации – 24/01/2003 по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр
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2 Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая
площадь 870,50 кв.м Кадастровый (или услов-
ный) номер: у70:4:1(1):0:540 с земельным участ-
ком общей площадью 3929,3 кв.м, кадастровый
номер 70:04:0101005:137. Существующие огра-
ничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13
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3 Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года вы-
пуска – 2( два) котла по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр.
Котлы, бывшее в эксплуатации оборудование,
пригодно для дальнейшей эксплуатации, но
требующее капитального ремонта или замены
основных узлов.
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Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения догово-
ра купли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов. Победителем признается покупатель, пред-
ложивший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 20 процентов от началь-
ной цены имущества перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК
046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в
Отделении по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск),
г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Бе-
лоярского городского поселения) 05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов.,

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Для участия в торгах представляются следующие документы: За-
явка; Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

Кроме того: Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица. Юридические лица допол-
нительно предъявляют следующие документы: заверенные копии уч-
редительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтвер-
ждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента. Начало приема
заявок: 21 марта 2016 года; Окончание приема заявок: 15 апреля
2016 года до 17 час. 00 мин. Рассмотрение заявок состоится в 10
час. 00 мин. 18 апреля 2016 года по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бело-
ярского городского поселения Торги будут проводиться 20 апреля
2016 года в 10 час.00 мин по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения. Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую плату за право заключения догово-
ра купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 20 апреля 2015 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500,Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45
мин. до 14 час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂  д. Тайное ул. Таёжная, 8В, площадью 800,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район,  с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского  поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Извещение
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Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу:
∂  п. Рыбинск, пер. Дачный, 5, площадью 800,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район,  с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского  поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Извещение
Администрация Палочкинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂  д. Тайное ул. Таёжная, 9, площадью 3000,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район,  с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского  поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Ïðåäïðèíèìàòåëè Òîìñêîé îáëàñòè ìîãóò ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ î ñâîèõ ïðàâàõ â õîäå âíå-

ïëàíîâîé ïðîâåðêè

Предприниматели Томской области теперь могут получить кон-
сультацию юристов по телефону непосредственно во время проведе-
ния внеплановой проверки контролирующими органами — в регионе

открыта специализированная «горячая линия». По словам региональ-
ного Уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия
Падерина, среди предпринимателей существует опасение, что с вве-
дением моратория на плановые проверки количество внеплановых
может увеличиться.

Напомним, по закону, в отношении субъекта малого предприни-
мательства плановые проверки могут проводиться не ранее, чем че-
рез 3 года с момента его госрегистрации. Также с 1 января 2016 г. по
31 декабря 2018 г. действует мораторий на проведение плановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.
Правда, его действие не распространяется на бизнес в сфере здраво-
охранения, образования, теплоснабжения, соцсфере, в и ряде других
областей.

— Срок уведомления предпринимателя о предстоящей внепла-
новой проверке сокращается до одних суток, в некоторых случаях —
до нескольких часов, — говорит Валерий Падерин. — Естественно,
предприниматель оказывается застигнутым врасплох и, будучи не го-
товым, не зная своих прав и обязанностей, может навредить своему
бизнесу.

Телефон «горячей линии»: 8 (3822) 900-807, предприниматели
могут обращаться за помощью по будням с 9 до 18 часов.

Подробнее о работе линии, о внеплановых и плановых проверках
в 2016 году и возможности пригласить Уполномоченного принять уча-
стие в плановой проверке на стороне предпринимателя, — на сайте
бизнес-омбудсмена ( http://omb-biz.tomsk.ru/trending/167/goryachaya-
liniya-po-proverkam-900-807/ ).

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Инспекциями труда внеплановые проверки организации бу-
дут проводиться одновременно с расследованиями несчастных
случаев со смертельным исходом

Мониторинг законодательства о безопасно-
сти и охране труда свидетельствует о распро-
страненности нарушений в данной сфере и высо-
ком уровне травматизма со смертельным исхо-
дом, в том числе на объектах транспортной ин-
фраструктуры.

При расследовании несчастного случая в со-
ответствии со статьей 229.2 Трудового кодекса
Российской Федерации государственный инспек-
тор рассматривает только одно конкретное рабо-
чее место (рабочую зону), где произошло травми-
рованные работника. При этом проведение об-
следования рабочего места (аналогичных рабо-
чих мест) не позволяет в полной мере оценить
ситуацию с соблюдением трудового законодательства в целом в ор-
ганизации, где допущена гибель работника.

Статья 360 Трудового кодекса Российской Федерации содержит
положение о незамедлительном проведении внеплановой выездной
проверки в связи с поступлением в федеральную инспекцию труда
заявлений и информации о фактах нарушений работодателями тре-
бований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения
вреда жизни и здоровью работников.

Вместе с тем, только одновременное проведение расследования
несчастного случая со смертельным исходом и внеплановой выезд-
ной проверки организации может способствовать выявлению ряда на-
рушений трудового законодательства в сфере охраны труда, являю-
щихся причинами смертности на производстве и представляющих оп-
ределенный риск для остальных работников.

Пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) преду-
смотрено, что поступление в органы контроля (надзора) информации
о фактах причинение вреда жизни, здоровью граждан (подп. «б» п. 2
ч. 2 настоящей статьи) также является основанием для проведения
внеплановой выездной проверки.

Кроме того, согласно ч. 12 ст. 10 настоящего закона если основа-
нием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, то органы контроля (надзо-
ра) вправе приступить к проведению данной проверки незамедли-
тельно с извещением органов прокуратуры, которые в тот же день
принимают решение по поступившему извещению в порядке, преду-
смотренном ч. 7 настоящей статьи.

При этом не следует забывать требования к организации и про-
ведению выездных проверок, установленные в ст.ст. 12, 16 Закона №
294-ФЗ, к числу которых относится невозможность оценить соответст-
вие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю (осмотр, об-
следование, отбор образцов и т.д.); проведение выездной проверки
(как плановой, так и внеплановой) по месту нахождения юридического
лица (и) или месту осуществления его деятельности; вручение экзем-
пляра акта проверки непосредственно после ее завершения руково-
дителю (уполномоченному представителю) либо иному должностному
лицу проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отка-
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зе в ознакомлении с актом проверки.
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона № 294-ФЗ в случае, если вы-

ездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, руководитель (иное должностное лицо или уполномоченный
представитель) проверяемого лица обязан предоставить должност-
ным лицам органа, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами,  связанными с целями,  задачами и пред-
метом выездной проверки (в отличии от направления их в адрес орга-
на при документарных проверках), а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию и иные помещения, связанные с деятельностью, которая
является предметом проводимой проверки.

Определены цели, задачи и целевые индикаторы развития
внутреннего водного транспорта на период до 2030 года

Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 №327-р утвер-
ждена Стратегия развития внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации на период до 2030 года.

Утвержденной Стратегией развития внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации предусмотрен комплекс мер, направ-
ленных на качественное изменение состояния внутреннего водного
транспорта, на создание основ для эффективного развития отрасли и
обеспечение потенциала для реальной конкуренции с наземными ви-
дами транспорта.

Предусматриваются 2 этапа реализации данной Стратегии.
На первом этапе (до 2020 года) основными направлениями раз-

вития внутреннего водного транспорта являются устранение ряда
участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоко-
водной системы европейской части Российской Федерации, развитие
портовой инфраструктуры на внутренних водных путях международ-
ного значения, увеличение протяженности внутренних водных путей с
гарантированными габаритами судовых ходов, реконструкция судо-
ходных гидротехнических сооружений, реконструкция пассажирских
вокзалов и улучшение качества обслуживания пассажиров, строи-
тельство грузового и пассажирского флота.

На втором этапе (2021 - 2030 годы) ожидается динамичное раз-
витие речных перевозок, в том числе в контейнерах.

Предполагается, что предусмотренная Стратегией реализация
мер государственной поддержки российского судоходства и судо-
строения приведет к ускоренному обновлению грузового и пассажир-
ского флота, повышению конкурентоспособности и рентабельности
судоходного бизнеса.

Предоставлена возможность получения субсидии авиаком-
паниями, допустившими в сложной экономической ситуации
просрочку уплаты лизинговых платежей за воздушные суда

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1507 внесе-
ны изменения в Правила возмещения российским авиакомпаниям
части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда рос-
сийского производства, получаемые ими от российских лизинговых
компаний по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, а также части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002 - 2005 го-
дах в российских кредитных организациях на приобретение россий-
ских воздушных судов.

Предоставлена возможность получения субсидии авиакомпания-
ми, допустившими в сложной экономической ситуации просрочку уп-
латы лизинговых платежей за воздушные суда.

Соответствующие изменения внесены в Правила возмещения
российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых пла-
тежей за воздушные суда российского производства.

Установлено, в частности, что субсидии по лизинговым платежам
предоставляются при условии уплаты организацией в полном объеме
лизинговых платежей, в отношении которых принимается решение о
предоставлении субсидий, и лизинговых платежей, которые в соот-
ветствии с графиком лизинговых платежей подлежат погашению ра-
нее указанных платежей.

Морские порты РФ должны быть оснащены оборудованием
для беспрепятственного доступа инвалидов к предоставляемым
услугам

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1462 внесе-
ны изменения в Правила обслуживания пассажиров и оказания иных
услуг, обычно оказываемых в морском порту и не связанных с осуще-
ствлением пассажирами и другими гражданами предпринимательской
деятельности.

С 1 июля 2016 года вводятся дополнительные требования к пре-
доставлению в морских портах РФ услуг пассажирам из числа инва-
лидов.

Так, в частности, в портах должны быть созданы условия для пе-
редвижения инвалидов по территории морского терминала, посадки
на судно и высадки с судна,  в том числе с использованием кресла-
коляски.

Также предписано обеспечить дублирование необходимой звуко-
вой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Предусматривается допуск на террито-
рию морского терминала сурдопереводчика. Допускается также при-
сутствие собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение.

Беспилотники с максимальной взлетной массой 0,25 кг и ме-
нее, и сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с
массой конструкции 115 кг и менее, не будут подлежать государ-
ственной регистрации

Кроме того, на такие беспилотники не нужно будет получать сер-
тификат летной годности.

Остальные беспилотные воздушные суда подлежат регистрации
в порядке, установленном Правительством РФ. Кроме того, отечест-
венные и импортные беспилотные воздушные суда подлежат учету в
порядке, также установленном Правительством РФ.

Воздушный комплекс дополнен понятиями пилотируемого и бес-
пилотного воздушного судна. Установлено, что экипаж беспилотника
состоит из одного либо нескольких внешних пилотов, одного из кото-
рых владелец беспилотника назначает командиром, который руково-
дит работой экипажа и отвечает за безопасное выполнение полета.

Командир беспилотного воздушного судна имеет право прини-
мать окончательные решения о взлете, полете и посадке беспилотни-
ка, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о
вынужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полета
беспилотного воздушного судна. Такие решения могут быть приняты с
отступлением от плана полета, указаний соответствующего органа
единой системы организации воздушного движения и задания на по-
лет, с обязательным уведомлением соответствующего органа обслу-
живания воздушного движения (управления полетами) и по возможно-
сти в соответствии с установленными правилами полетов.

Федеральный закон от 30.12.2015 №462-ФЗ «О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использо-
вания беспилотных воздушных судов» вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.

До конца марта можно подать заявление на получение еди-
новременной выплаты из средств материнского капитала

Заявление на получение единовременной выплаты могут подать
семьи, которые получили право на материнский сертификат по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года. Сделать это можно не позднее 31
марта 2016 года. В заявлении указывается номер СНИЛС, а также се-
рия и номер сертификата на материнский капитал. Также при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую
справку с реквизитами счета. Единовременная выплата перечисляет-
ся на счет в течение двух месяцев единым платежом.

ОПФР по Томской области напоминает о том, размер единовре-
менной выплаты составляет 20 000 рублей или равен остатку на сче-
те владельца сертификата, если он менее 20 000 рублей. Эти деньги
семьи могут использовать на повседневные нужды.

Заявления принимают клиентские службы Пенсионного фонда
РФ по месту жительства, а также многофункциональные центры ре-
гиона.

По состоянию на 1 марта 2016 года 14 тысяч 968 семей Томской
области обратились за единовременной выплатой из средств мате-
ринского капитала, общая сумма выплаченных средств превысила
281 млн. рублей.

15 марта – последний день уплаты страховых взносов в ПФР
за февраль

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование за февраль 2016 года работодатели должны перечис-
лить не позднее 15 марта текущего года. При этом начисленные, но
неуплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и под-
лежат взысканию. Чтобы своевременно уплатить страховые взносы,
Пенсионный фонд России призывает работодателей не делать этого в
последний день.

Напомним, страховые взносы уплачиваются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Ес-
ли последний день срока приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день. Тариф страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхование в 2016 году – 22%. Предельный го-
довой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы, – 796
тыс. рублей. Свыше предельной величины базы для начисления
страховых взносов, как и прежде, установлен тариф страхового взно-
са на обязательное пенсионное страхование в размере 10%. Тариф
страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в 2016 году – 5,1 %.

Дополнительный тариф страховых взносов для работодателей,
имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах (если
работодатель не проводит спецоценку условий труда), в 2016 году по-
прежнему составляет по Списку №1  –  9%,  по Списку №2  и «малым
спискам» – 6%. Если работодатель провел спецоценку условий труда,
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по ее результатам устанавливается класс условий труда на рабочих
местах и размер дополнительных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для многих кате-
горий страхователей. Коды бюджетной классификации и порядок уп-
латы страховых взносов размещен на сайте ПФР в разделе «Страхо-
вателям». Помимо этого, на сайте ПФР в «Кабинете плательщика»
страхователь может посмотреть реестр платежей, получить справку
по сверке расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать
взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме реального
времени.

С 1  апреля вводится новая форма отчетности в ПФР для
страхователей

Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостанов-
лении действия отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации, внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страхо-
вой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социаль-
ных пенсий» с 1 апреля 2016 года вводится для страхователей новая
форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом – месяцем, представляет о каждом
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые за-
ключили договора гражданско-правового характера, на вознагражде-
ния по которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) сле-
дующие сведения:
∂  страховой номер индивидуального лицевого счета;
∂  фамилию, имя, отчество;
∂  идентификационный номер налогоплательщика.

С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необ-
ходимо представить не позднее 10 мая 2016 года.

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в
установленный срок либо представление им неполных и (или) недос-
товерных сведений, к такому страхователю применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного
лица.

Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядке, аналогичном порядку, уста-
новленному статьями 19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2016 г.             № 157

Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания
отдельных категорий обучающихся, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-

пальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район»

На основании Закона Томской области от 28.12.2010 № ЗЗ6-ОЗ «О
предоставлении межбюджетных трансфертов», решения Думы Верхне-
кетского района от 24.12.2015 № 77 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок частичной оплаты стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» 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.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157

Порядок частичной оплаты стоимости питания отдельных кате-
горий обучающихся, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях муниципального образования «Верхне-

кетский район»

1. Настоящий Порядок определяет порядок частичной оплаты
стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – обучающиеся), в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального образования  «Верхне-
кетский район» (далее – Организация) за счет средств, предостав-
ленных из областного бюджета в форме иных межбюджетных транс-
фертов и средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся
(далее - Средства).
2. Правом на получение частичной оплаты стоимости питания обладают
обучающиеся из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума, установленного правовыми актами Адми-
нистрации Томской области; дети, относящиеся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в течение учебного года.
3. Размер частичной оплаты составляет 15 рублей 50 копеек, в том числе
7 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из областного бюд-
жета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 8 рублей 50 копеек за
счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся.
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
(далее - Управление образования) распределяет Средства по Орга-
низациям, исходя из количества обучающихся в каждой из категорий.
5. На указанные цели Управление образования предоставляет казен-
ным Организациям бюджетные ассигнования в соответствии с утвер-
жденной бюджетной сметой, а бюджетным и автономным Организа-
циям перечисляет субсидии на отдельный счет, открытый в Управле-
нии финансов Администрации Верхнекетского района (далее –
Управление финансов).
6. Частичная оплата стоимости питания назначается обучающимся,
относящимся к малоимущим семьям на основании списков, получен-
ных Организацией от ОГБУ «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» в соответствии с межведомственным согла-
шением об информационном обмене.
7. Родители (законные представители) обучающихся, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подают в Организацию по месту обучения ребенка письменное заяв-
ление о назначении частичной оплаты стоимости питания с приложе-
нием справки из отдела опеки и попечительства Управления образо-
вания об отнесении обучающегося к данной категории. Заявление о
назначении частичной оплаты стоимости питания регистрируется Ор-
ганизацией в момент получения.
8. В течение трех рабочих дней после получения от ОГБУ «Центр со-
циальной поддержки населения Верхнекетского района» списков ру-
ководителем Организации издается приказ о назначении частичной
оплаты стоимости питания для обучающихся, относящихся к мало-
имущим семьям.
9. В течение трех рабочих дней после получения письменного заявле-
ния о назначении частичной оплаты стоимости питания и справки из
отдела опеки и попечительства Управления образования руководите-
лем Организации издается приказ о назначении частичной оплаты
стоимости питания для обучающихся, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Частичная оплата стоимости питания прекращается на основании
приказа руководителя Организации со дня возникновения следующих
оснований:
- окончание обучающимся обучения в Организации;
- отчисление обучающегося из Организации;
- выезд обучающегося за пределы муниципального образования
«Верхнекетский район» в связи с изменением места жительства;
- изменение правового статуса обучающегося, определенного в пункте 2
настоящего Порядка, в соответствии с которым она была назначена.
11. Частичная оплата стоимости питания осуществляется в дни учеб-
ных занятий, без права получения компенсации за пропущенные дни.
12. Основанием для отказа в назначении частичной оплаты стоимости
питания является:
а) отсутствие обучающегося в списке, обучающихся, относящихся к мало-
имущим семьям предоставленного ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения Верхнекетского района» Организации в соответствии с межве-
домственным соглашением об информационном обмене;
б) не предоставление родителями (законными представителями) обу-
чающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей одного из документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка.
13. Уведомление граждан об отказе в назначении частичной оплаты
стоимости питания осуществляется в течение трех рабочих дней со дня:
а) получения списков, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
б) обращения родителей (законных представителей) обучающихся,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей за частичной оплатой стоимости питания.
14. Управление образования осуществляет контроль за условиями и
объемом предоставления субсидий, бюджетных ассигнований на час-
тичную оплату стоимости питания и представляет информацию о ко-
личестве обучающихся указанных категорий, об использовании выше-
указанных Средств в Управление финансов и Департамент общего
образования Томской области в установленном порядке.
15. Контроль за целевым расходованием Средств Организациями
осуществляет Управление финансов.
16. Неиспользованные остатки денежных средств на конец финансо-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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вого года возвращаются в бюджет Томской области и бюджет муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
17. Обжалование действий Администрации Верхнекетского района по
установлению порядка частичной оплаты стоимости питания, а также
отказ Организации в назначении частичной оплаты стоимости питания
может быть обжалован заинтересованными лицами в административ-
ном порядке и/или в порядке гражданского судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2016 г.             № 158

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-
вания и реализации» и в целях реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 27.11.2013 №1450 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах» (далее – Постановление, далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строки «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.)» и «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018Объем и источни-
ки финансирова-

федеральный - - - - - -

бюджет (по со-
гласованию)
областной
бюджет (по со-
гласованию) 957,6 513,1 190,8 225,7 14 14
районный
бюджет 806,1 15,1 32 194 280 285
бюджеты по-
селений (по
согласованию)
внебюджетные
источники (по
согласованию) 137,4 137,4 - - - -

ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по ис-
точникам 1901,1 665,6 222,8 419,7 294 299
Основные на-
правления рас-
ходования
средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018
инвестиции - - - - - -
НИОКР - - - - - -

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей) прочие 1901,1 665,6 222,8 419,7 294 299

1.2. в разделе «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» абзацы 10,11,12,13 изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1901,1
тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Томской области – 957,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 806,1 тыс.

рублей;
за счет внебюджетных источников – 137,4 тыс. рублей.»
1.3. приложение 1 к программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2016 г.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 № 158
 «Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.

рублей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показа-
тели ре-
зультата

меро-
приятия

<*>
Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области

1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан

1.1
Обеспечение деятельности Советов общественности при уча-
стковых уполномоченных полиции, внештатных рабочих групп
в поселениях для реализации программных мероприятий

2014-
2018 б/ф

Администрации
поселений,
Отдел полиции
(по согласованию)

2014-
2018 197,5 197,5

2014 - -
2015 2 2
2016 40,5 40,5
2017 75 75

1.2

Обеспечение участия общественности в деятельности форми-
рований правоохранительной направленности. Реализация
комплексных мер по стимулированию участия населения в
деятельности общественных организаций правоохранительной
направленности

2018 80 80

Отдел полиции,
Администрации
поселений (по со-
гласованию)

1.3
Проведение рейдов по обеспечению охраны правопорядка и
общественной безопасности в местах массового отдыха граж-
дан. Реализация мероприятий по охране общественного по-
рядка в дни проведения районных праздников.

2014-
2018 б/ф

Отдел полиции,
Администрации
поселений, КДН,
УО, ЦСПН, ЦРБ
(по согласованию)

2014-
2018 30 30

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 15 15

1.4
Обеспечение материального стимулирования добровольной
сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящегося у насе-
ления.

2018 15 15

Отдел полиции
(по согласованию)

2014-
2018 120 120

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 60 60

1.5
Освещение в СМИ проблем, результатов работы по профилак-
тике правонарушений, правоприменительной практики, пред-
ставление опыта работы социальных служб по профилактике
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

2018 60 60

Заря Севера,
Администрация
района, Отдел
полиции, УО, КДН
(по согласованию)

1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих на терри-
торию района из мест лишения свободы

2014-
2018 б/ф

Администрация
района, Отдел
полиции, ЦЗН,
ЦСПН (по согла-
сованию)

1.7 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 2014- 40 40 ЦСПН, ЦЗН, Ад-
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2018
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

свободы

2018 20 20

министрации по-
селений, ЦРБ (по
согласованию)

2014-
2018 150 150

2014 150 150
2015 - -
2016 - -
2017 - -

1.8
Обучение по программам профессиональной переподготовки,
участие в программе общественных работ лиц, отбывших на-
казание в виде лишения свободы

2018 - -

Администрации
поселений, ЦЗН
(по согласованию)

2014-
2018 537,5 150 387,5

2014 150 150 -
2015 2 - 2
2016 40,5 - 40,5
2017 170 - 170

Итого по задаче 1

2018 175 - 175
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1 Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физкультурой
и спортом – оздоровительной работе по месту жительства

2014-
2018 б/ф

Администрация
района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения общеобра-
зовательных учреждений, учреждений дополнительного обра-
зования и культуры

2014-
2018 б/ф

УО, КДН, МАУ
«Культура», Ад-
министрации по-
селений (по со-
гласованию)

2014-
2018 1015 737,6 140 137,4

2014 486,5 349,1 - 137,4
2015 176,8 176,8 - -
2016 351,7 211,7 140 -
2017 - - - -

2.3 Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

2018 - - - -

Администрация
района, Админи-
страции поселе-
ний, ЦЗН, органи-
зации разл. форм
собственности (по
согласованию)

2014-
2018 45 45

2014 9 9
2015 9 9
2016 9 9
2017 9 9

2.4 Организация проведения ярмарок вакансий с выпускниками
общеобразовательных учреждений

2018 9 9

ЦЗН (по согласо-
ванию)

2.5 Организация работы Советов профилактики в школах, ПУ-41 2014-
2018 б/ф КДН (по согласо-

ванию)

2.6
Проведение профилактической работы по снижению подрост-
ковой преступности в образовательных учреждениях района
(участие в общешкольных родительских собраниях, лекции)

2014-
2018 б/ф

УО, Отдел поли-
ции, КДН (по со-
гласованию)

2014-
2018 30 30

2014 - -
2015 30 30
2016 - -
2017 - -

2.7

Организация на базе образовательных учреждений циклов
лекций, бесед по вопросам формирования здорового образа
жизни; санитарно-гигиенических
навыков; половозрастных
особенностей развития

2018 - -

УО, ЦРБ (по со-
гласованию)

2.8 Организация мероприятий, направленных на профилактику и
лечение социальных болезней у несовершеннолетних

2014-
2018 б/ф

УО, Отдел поли-
ции, КДН, ЦРБ (по
согласованию)

2.9 Проведение профилактических медико-социальных осмотров
неорганизованных детей из неблагополучных семей

2014-
2018 б/ф УО, КДН, ЦРБ (по

согласованию)
2014-
2018 90 90

2014 - -
2015 - -
2016 10 10
2017 40 40

2.10 Проведение обучающих семинаров для специалистов системы
профилактики

2018 40 40

УО, КДН (по со-
гласованию)

2.11
Организация работы выездных бригад специалистов различно-
го профиля (психологов, медиков, ЦЗН, КДН, специалистов по
социальной работе, социальных педагогов, юристов) в поселе-
ниях

2014-
2018 б/ф ЦЗН, КДН, ЦРБ

(по согласованию)

2.12
Продолжение работы по взаимодействию органов исполни-
тельной власти, с иными органами и организациями, по вопро-
сам выявления детей нуждающихся в государственной защите,
и устранении причин нарушения их прав и законных интересов

2014-
2018 б/ф УО, КДН (по со-

гласованию)

2014-
2018 50 50

2014 10 10
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

2.13
Разработка, обеспечение выпуска и распространение печатной
продукции, направленной на профилактику правонарушений
(листовки, памятки, банеры, социальная реклама)

2018 20 20

УО, КДН, ЦСПН,
ЦЗН,
ЦРБ, МАУ «Куль-
тура» (по согла-
сованию)

2014-
2018 1230 782,6 310 137,4Итого по задаче 2

2014 505,5 358,1 10 137,4
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2015 215,8 185,8 30 -
2016 370,7 220,7 150 -
2017 69 9 60 -
2018 69 9 60 -

3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение исследований и мониторинга в образовательных
учреждениях. Оценка фактической ситуации распространения
алкоголизма и наркомании

2014-
2018 б/ф УО (по согласова-

нию)

2014-
2018 20 20

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 10 10

3.2
Продолжение работы в образовательных учреждениях профи-
лактических программ «Полезные навыки, «Полезные привыч-
ки», «Мой выбор»

2018 10 10

УО (по согласова-
нию)

2014-
2018 45,1 45,1

2014 5,1 5,1
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

3.3
Обучение и переобучение первичного звена здравоохранения
(участковых терапевтов, педиатров) по вопросам профилакти-
ки алкоголизма и наркомании)

2018 20 20

ЦРБ (по согласо-
ванию)

2014-
2018 20 20

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 10 10

3.4 Поверка и калибровка аппаратов-алкометров

2018 10 10

ЦРБ (по согласо-
ванию)

2014-
2018 25 25

2014 5 5
2015 5 5
2016 5 5
2017 5 5

3.5 Приобретение иммунохромотографических тестов-систем для
определения опиатов

2018 5 5

ЦРБ (по согласо-
ванию)

2014-
2018 23,5 23,5

2014 - -
2015 - -
2016 3,5 3,5
2017 10 10

3.6 Организация доставки в г. Томск биологических сред на экс-
пертизу о наличии наркотических веществ

2018 10 10

ЦРБ (по согласо-
ванию)

2014-
2018 133,6 25 108,6

2014 10,1 5 5,1
2015 5 5 -
2016 8,5 5 3,5
2017 55 5 50

Итого по задаче 3

2018 55 5 50
2014-
2018 1901,1 957,6 806,1 137,4

2014 665,6 513,1 15,1 137,4
2015 222,8 190,8 32 -
2016 419,7 225,7 194 -
2017 294 14 280 -

Итого по МП

2018 299 14 285 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2016 г.             № 159

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на обеспе-
чение участия спортивных сборных команд Верхнекетского рай-
она в официальных региональных спортивных, физкультурных

мероприятиях в 2016 году

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Томской области и их расходования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на обеспечение участия
спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, в 2016 году
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 1 января 2016 года.

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

4. 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 04.03.2016 № 159

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета, муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям на обеспечение участия

спортивных сборных команд Верхнекетского района в офици-
альных региональных спортивных физкультурных мероприяти-

ях в 2016 году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на обеспечение участия спортивных сборных
команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области в 2016 году (далее – Субсидия)

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
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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,

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении 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 сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из областного 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 использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается 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 на обеспечение участия спор-

тивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых

на территории Томской области в 2016

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. 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 од-
ной стороны, и ______________________________________________

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

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

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

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

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

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

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 7-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

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

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской 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)

(наименование муниципального учреждения)
Отраслевой код:______________________

Код целевой субсидии:___________________

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План на
2016 год

План
на от-
четную

дату

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неиспол-

нения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.             № 170

О плане мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2016 год

В целях формирования устойчивого социально-экономического
развития Верхнекетского района, увеличения налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по увеличению налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год (далее-План).

2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений
Верхнекетского района руководствоваться Планом.

3. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий Пла-
на предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в Отдел соци-
ально - экономического развития Администрации Верхнекетского района
в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по экономике и инвестиционной политике
Администрации Верхнекетского района.
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Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 № 170

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год

Наименование мероприятий Наименование показателей
выполнения мероприятий

Сроки ис-
полнения

Ответственный
исполнитель

1 Реализация мероприятий по содействию развития ма-
лого и среднего предпринимательства, самозанятости и
предпринимательской инициативы населения: развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства (со-
действие "стартующему" бизнесу, действие центра под-
держки предпринимательства).

Величина субсидий на поддержку стартую-
щего бизнеса и на поддержку малого и сред-
него предпринимательства, выданных на
2016 год (план); величина выданных субси-
дий в отчётном периоде; количество создан-
ных рабочих мест; прирост налоговых дохо-
дов в местный бюджет.

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации Верхнекетского района

2 Реализация мероприятий по привлечению инвесторов
на территорию Верхнекетского района.

Перечень инвестиционных проектов, сум-
ма привлеченных инвестиций, количество
созданных рабочих мест, прирост налогов
за счёт реализации инвестпроектов.

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации Верхнекетского района

3 Организация работы межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский рай-
он, во внебюджетные фонды Российской Федерации, лега-
лизации скрытой от налогообложения заработной платы,
снижения неформальной занятости, финансового оздоров-
ления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район».

Количество заседаний комиссий, количе-
ство рассмотренных лиц, сумма рассмот-
ренной задолженности (в разрезе источни-
ков, сумма погашенной задолженности (по
результатам проведённых заседаний),
принятые меры, достигнутые договоренно-
сти.

Не реже
одного
раза в
квартал

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации Верхнекетского района

4 Выработка и реализация мероприятий по сокращению
задолженности по налоговым и неналоговым доходам
(в том числе проведение заседаний комиссий по вопро-
сам снижения задолженности по неналоговым доходам
поселений, с указанием результатов проведенных ме-
роприятий.

Количество проведенных комиссий, сумма по-
гашенной задолженности, количество подан-
ных исков в суд, сумма взысканной задолжен-
ности в судебном порядке, сумма взысканной
задолженности службой судебных приставов,
сумма списанной задолженности (с расшиф-
ровкой по должникам)); участие Администра-
ции Верхнекетского района в Комиссии Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой
службы №4 по Томской области по урегули-
рованию задолженности организаций, легали-
зации объектов налогообложения

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации Верхнекетского района
Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землёй Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

5 Выявление организаций и индивидуальных предприни-
мателей, выплачивающих заработную плату ниже про-
житочного минимума, установленного распоряжением
Губернатора Томской области.
Заключение с работодателями Верхнекетского района
3-х сторонних соглашений о социальном партнерстве в
части установления наемным работникам минимальной
месячной заработной платы не ниже уровня, установ-
ленного Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Томской области.

Количество работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже прожиточного мини-
мума, количество лиц, у которых заработная
плата ниже прожиточного минимума, приня-
тые меры.
Количество заключенных с работодателями
Верхнекетского района 3-х сторонних согла-
шений о социальном партнерстве в части ус-
тановления наемным работникам минималь-
ной месячной заработной платы не ниже
уровня, установленного Региональным со-
глашением о минимальной заработной плате
в Томской области.

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации
Верхнекетского района

6 Выявление организаций, имеющих просроченную за-
долженность по выплате заработной платы. Организа-
ция взаимодействия с органами прокуратуры.

Количество организаций, имеющих просро-
ченную задолженность по выплате заработ-
ной платы, количество работников, не полу-
чивших своевременно заработную плату,
сумма просроченной задолженности, приня-
тые меры

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации
Верхнекетского района

7 Выявление и представление в налоговые органы све-
дений о физических лицах – собственниках объектов
недвижимости коммерческого использования с целью
обеспечения полноты взимания налогов.

Количество выявленных физических лиц и
направленных сведений по ним в налого-
вые органы, сумма доначисленных нало-
гов в отношении данных лиц

В течение
года

Отдел социально - экономиче-
ского развития Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

8 Выявление и представление в налоговые органы сведений о
филиалах и обособленных подразделениях иногородних ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории
Верхнекетского района, об иногородних организациях, за-
ключивших в отчетном периоде муниципальные контракты
на оказание работ (услуг), с целью обеспечения их поста-
новки на налоговый учет по месту нахождения обособленно-
го подразделения, обеспечения уплаты ими налогов в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район».

Количество выявленных обособленных
подразделениях иногородних организаций,
количество поставленных на налоговый
учёт по месту осуществления деятельно-
сти, прирост НДФЛ.

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации
Верхнекетского района

9 Выявление организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, представляющих нулевую отчетность в налоговые ор-
ганы при наличии фактически осуществляемой финансово-
хозяйственной деятельности. Рассмотрение на межведом-
ственной комиссии.

Количество лиц, выявленных и рассмот-
ренных на межведомственной комиссии,
причины предоставления нулевой отчет-
ности, принятые меры.

В течение
года

Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
рации
Верхнекетского района

10 Обеспечение полноты и своевременности взимания
арендной платы за землю. Осуществление мер, преду-
смотренных действующим законодательством, направ-
ленных на снижение задолженности по арендной плате
за землю.

Сумма задолженности на конец отчётного пе-
риода, перечень крупных должников, меры
направленные на снижение задолженности в
отчётном периоде (количество исковых заяв-
лений, кол-во дел, рассмотренных в суде,
суммы взыскания в судебном порядке).

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

11 Обеспечение полноты и своевременности уплаты
арендных платежей за пользование муниципальным
имуществом. Осуществление мероприятий, направлен-

Сумма задолженности на конец отчётного пе-
риода, перечень крупных должников, меры
направленные на снижение задолженности в

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
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ных на взыскание и снижение задолженности по аренд-
ной плате за использование муниципального имущест-
ва.

отчётном периоде (кол-во исковых заявлений,
количество дел, рассмотренных в суде, суммы
взыскания в судебном порядке).

Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

12 Организация мероприятий по обеспечению полноты взима-
ния платежей (госпошлины, платы за установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на объектах муниципальной
собственности), проведение инвентаризации, выявление
самовольно размещенных средств рекламных конструкций,
проведение мероприятий по сокращению задолженности.

Сумма госпошлины, поступившей в бюд-
жет. Сумма задолженности и меры по ее
сокращению.

В течение
года

Главы поселений (по согласо-
ванию)
Муниципальное казенное уч-
реждение «Инженерный
центр»

13 Организация мероприятий по обеспечению полноты
взимания платежей за наем жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

Сумма поступившей платы, сумма задолжен-
ности и принятые меры по ее снижению (ко-
личество исковых заявлений, сумма списа-
ния).

В течение
года

Главы поселений (по согласо-
ванию)

14 Проведение проверок действующих договоров аренды:
аренды муниципального имущества (нежилых помещений,
движимого имущества, имущественных комплексов), без-
возмездного пользования с целью определения целесооб-
разности и эффективности их использования. Проведение
анализа заключенных договоров аренды имущества, свое-
временная переоценка стоимости передаваемого в аренду
муниципального имущества, в целях более эффективного
использования муниципальной собственности, обеспечения
увеличения доходов в местный бюджет.

Количество и результаты проведенных
проверок.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

15 Предоставление в налоговые органы сведений о поку-
пателях земельных участков, покупателях муниципаль-
ного имущества на территории Верхнекетского района в
целях обеспечения дополнительного контроля над пол-
нотой уплаты земельного налога, налога на имущество
физических лиц.

Количество проданных объектов и переда-
ча сведений в налоговый орган, площадь и
кадастровая стоимость земельных участ-
ков.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

16 Проведение работ по регистрации земельных участков
в муниципальную собственность в целях разграничения
государственной собственности на землю и включения
их в реестр объектов муниципальной собственности для
обеспечения роста доли поступлений арендной платы
за землю в бюджет. Проведение межевания и государ-
ственной регистрации земельных участков под объек-
тами муниципального имущества.

Количество зарегистрированных в муници-
пальную собственность земельных участков и
включенных в реестр объектов муниципаль-
ной собственности за отчетный период, пло-
щадь, кадастровая стоимость, вид разрешен-
ного использования.
Количество, площадь земельных участков под
объектами муниципального имущества, на ко-
торые проведено межевание и государствен-
ная регистрация.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

17 Реализация комплекса мероприятий по вовлечению зе-
мельных участков в хозяйственный оборот (собствен-
ность, аренда), направленных на повышение удельного
веса земельных участков с оформленными правами.

Количество земельных участков, предос-
тавленных в аренду, собственность; пло-
щадь, кадастровая стоимость, вид разре-
шенного использования.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

18 Реализация земельных участков в собственность
(аренду) посредством торгов, аукционов.

Количество реализованных земельных
участков, сумма, поступившая в бюджет,
площадь, вид права.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района

19 Выявление в рамках осуществления муниципального зе-
мельного контроля: земельных участков, используемых не
по целевому назначению; земельных участков, используе-
мых без оформленных в надлежащем порядке правоуста-
навливающих документов; лиц, уклоняющихся от государст-
венной регистрации права собственности на объекты не-
движимого имущества, строительство которых завершено.

Результаты деятельности: количество прове-
рок, выявленных нарушений, суммы админи-
стративных штрафов, количество материалов,
направленных в Росреестр, количество устра-
нённых нарушений. Результаты мероприятий
по устранению выявленных нарушений.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

20 Осуществление мероприятий по прекращению права посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками в
отношении ликвидированных и реорганизованных организа-
ций. Вовлечение данных земельных участков в хозяйствен-
ный оборот.

Количество земельных участков, в отношении
которых прекращено право постоянного (бес-
срочного) пользования (площадь, вид исполь-
зования), принятые меры по вовлечению в
оборот (аренда, собственность).

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

21 Реализация комплекса мероприятий, направленных на
оформление бесхозяйных объектов в муниципальную соб-
ственность: проведение работ по регистрации права муни-
ципальной собственности и включения их в реестр муници-
пальной собственности, осуществление мероприятий по пе-
редаче вновь зарегистрированных объектов муниципальной
собственности в хозяйственный оборот. Включение в Про-
грамму приватизации муниципального имущества объектов,
не используемых при предоставлении муниципальных услуг.
Паспортизация муниципального имущества, в том числе му-
ниципального жилого фонда.

Количество (площадь), выявленных бесхо-
зяйных объектов, количество (площадь),
зарегистрированных в муниципальную
собственность.
Количество(площадь) паспортизированно-
го муниципального жилого фонда.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Главы поселений (по согласо-
ванию)

22 Проведение информационной компании в СМИ по
разъяснению обязанности собственников недвижимого
имущества осуществлять государственную регистрацию
имущественных прав и последствий в случае неиспол-
нения ими указанных требований законодательства

Количество опубликованных материалов
СМИ.

В течение
года

Управление по распоряжению
муниципальным имуществом
и землей Администрации
Верхнекетского района
Отдел социально - экономиче-
ского развития Администрации
Верхнекетского района

23 Организация работы с главными администраторами дохо-
дов по планированию и поступлению налоговых и неналого-
вых доходов.

Подготовленный проект бюджета , отчет
об исполнении бюджета.

В течение
года

Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района

24 Проведение инвентаризации выданных разрешений на
строительство и введённых в эксплуатацию жилых до-
мов.

Количество выданных разрешений на
строительство и введения в эксплуатацию
жилых домов. Результаты проведения ин-
вентаризации.

Ежегодно
до 1 июля

Главы поселений (по согласо-
ванию),
Муниципальное казенное учре-
ждение «Инженерный центр»

25 Формирование реестра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятель-

Актуализированный реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осущест-

Ежегодно Отдел социально - экономи-
ческого развития Админист-
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ность на территории района с отражением численности
работающих.

вляющих деятельность на территории района с
отражением численности работающих.

рации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.             № 171

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В соответсвии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 241-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – постановле-
ние), дополнив состав районной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденый постановлением следующими
словами: «Нещеретная Елена Николаевна – районный врач-педиатр
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.             № 173

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1449

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 от 24.12.2015 года №77 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27 ноября 2013 года № 1449 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»(далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. Строки «Объем и источники финансирования (с детализаци-
ей по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направ-
ления расходования средств (с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный бюд-
жет(по согласованию) - - - - - -

областной бюджет
(по согласованию) - - - - - -

районный бюджет 710 300 40 40 240 90
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - -

внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию)

- - - - - -

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)

всего по источникам 710 300 40 40 240 90
Основные направ-
ления расходова-
ния средств

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

инвестиции 710 300 40 40 240 90
НИОКР - - - - - -

Объем и основ-
ные направле-
ния расходова-
ния средств (с
детализацией по
годам реализа-
ции, тыс.рублей) прочие - - - - - -

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 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 11.03.2016 № 173
«Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014 - 2018 годах»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
испол
нения
(года)

Объ-
ем фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб.)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла
стно
го

бюд
жета

рай-
он-
ного
бюд
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района.
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 0  0

1.1 Проведение комплексных весенне-летних и
осенне-зимних проверок эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, автобус-
ных маршрутов, в том числе школьных, с
обязательными контрольными проверками
выполнения намеченных мероприятий по
устранению выявленных ранее недостатков.

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Управление образования
администрации Верхнекетского
района, ОГИБДД МО МВД РФ «Кол-
пашевский» (по согласованию), Ад-
министрации городского и сельских
поселений (по согласованию).

Предупреждение
ДТП с участием ав-
тотранспорта, осу-
ществляющего пас-
сажирские перевозки

Всего 480  480
2014 300  300
2015 40  40
2016 40  40
2017 50  50

1.2 Обследование улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП. Установка на наиболее опас-
ных участках улично-дорожной сети дорож-
ных знаков и нанесение дорожной разметки,
обустройство искусственных неровностей 2018 50  50

Администрация Верхнекетского
района, ОГИБДД МО МВД РФ «Кол-
пашевский» (по согласованию), Ад-
министрации городского и сельских
поселений (по согласованию).

Снижение вероятно-
сти совершения ДТП
с тяжкими последст-
виями

Итого по задаче 1: всего 480  480
2014 300  300
2015 40  40
2016 40  40
2017 50  50
2018 50  50

2. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
Всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0

2.1. Строительство и ремонт тротуаров на тер-
ритории населенных пунктов района.

2016 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Администрации городского
и сельских поселений (по согласо-
ванию).

Повышение безо-
пасности движения
пешеходов. Предот-
вращение наездов
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2017 0  0
2018 0  0

на пешеходов

Всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 0  0

2.2 Выполнение работ по устройству и ремонту
уличного освещения

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Администрации городского
и сельских поселений (по согласо-
ванию).

Снижение вероятности
наездов на людей в
темное время суток.
Увеличение протяжен-
ности освещенных
частей улиц, проездов.

Итого по задаче 2: всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 0  0
2018 0  0

3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего 40  40
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 20  20

3.1. Оснащение специализированных кабинетов
и площадок по обучению правилам дорож-
ного движения современным оборудовани-
ем.

2018 20  20

Администрация Верхнекетского
района

Развитие навыков
безопасного поведе-
ния на дорогах, со-
кращение детского
дорожно - транспорт-
ного травматизма.

Всего 150  150
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 150  150

3.2. Обустройство мест разворота школьных ав-
тобусов на территории образовательных уч-
реждений.

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района

Обеспечение безо-
пасности при посад-
ке/высадке детей на
территории образо-
вательных учрежде-
ний

Всего 10  10
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 5  5

3.3. Размещение материалов в средствах мас-
совой информации по вопросам безопасно-
сти дорожного движения.

2018 5  5

Администрация Верхнекетского
района, Управление образования
администрации Верхнекетского
района, ОГИБДД МО МВД РФ «Кол-
пашевский» (по согласованию), Ад-
министрации городского и сельских
поселений (по согласованию).

Количество публи-
каций в СМИ по во-
просам безопасно-
сти дорожного дви-
жения, 3 публикации
в год.

Всего 10  10
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 5  5

3.4. Приобретение и распространение световоз-
вращающих приспособлений среди дошко-
льников и учащихся младших классов

2018 5  5

Управление образования админи-
страции Верхнекетского района

Снижение вероятно-
сти наездов на де-
тей в темное время
суток

Всего 10  10
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 5  5

3.5. Приобретение печатных и электронных
учебных пособий для воспитанников учреж-
дений дошкольного образования, учащихся
общеобразовательных учреждений и педа-
гогических работников по изучению Правил
дорожного движения. 2018 5  5

Управление образования админи-
страции Верхнекетского района

Формирование у
участников дорожно-
го движения право-
сознания в области
дорожного движения

Всего 10  10
2014 0  0
2015 0  0
2016
2017

0
5

 0
5

3.6. Издание печатной продукции по пропаганде
безопасности дорожного движения для до-
школьных и общеобразовательных учреж-
дений (памятки, буклеты, листовки)

2018 5  5

Администрация Верхнекетского
района, Управление образования
администрации Верхнекетского
района

Формирование у
участников дорожно-
го движения право-
сознания в области
дорожного движения

Итого по задаче 3: Всего 230  230
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 190  190
2018 40  40

Итого по МП: Всего: 710  710
2014 300  300
2015 40  40
2016 40  40
2017 240  240
2018 90  90

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.             № 174

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 №963

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»,
утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) в паспорте Программы строки «Объем и источники финанси-

рования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017  2018  2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по согла-
сованию)

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию)

18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0

районный бюджет  2710,0  360,0  470,0  470,0  470,0  470,0  470,0
бюджеты поселений
(по согласованию)

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

 4200,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей) всего по источникам 25391,6 4116,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

2) Паспорт Программы после таблицы дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области
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по Соглашению МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015
году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3
тыс.рублей.»;

3) таблицу в главе 4 Программы «Механизмы реализации и
управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2016 2017  2018  2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по согла-
сованию)

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию)

18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0

районный бюджет  2710,0  360,0  470,0  470,0  470,0  470,0  470,0
бюджеты поселений
(по согласованию)

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

 4200,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей) всего по источникам 25391,6 4116,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

4) Главу 4 Программы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» после таблицы дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области
по Соглашению МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015
году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3
тыс.рублей.».

5) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы
(далее – Подпрограмма 2):

а) в паспорте Подпрограммы 2 строку «Объем и источники фи-
нансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)»
изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017  2018  2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию)

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию)

18481,6 3056,6* 3085,0 3085,03085,0 3085,0 3085,0

районный бюджет  2710,0  360,0  470,0  470,0  470,0  470,0  470,0
бюджеты поселений
(по согласованию)

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию)

 4200,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания (с
детали-
зацией
по го-
дам
реали-
зации, всего по источникам 25391,6 4116,6* 4255,0 4255,04255,0 4255,0 4255,0

тыс.руб
лей)

б) паспорт Подпрограммы после таблицы дополнить абзацем
следующего содержания:

«*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области
по Соглашению МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015
году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3
тыс.рублей.»;

в) абзац 6 главы 4 Подпрограммы 2 «Механизмы реализации и
управления подпрограммы 2, включая ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основа-
нии прогнозируемых показателей и составляет 25282,3 тыс. рублей, в
том числе:

Источники Всего 2016 2017  2018  2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по согла-
сованию)

0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
(по согласованию)

18481,6 3056,6* 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0

районный бюджет  2710,0  360,0  470,0  470,0  470,0  470,0  470,0
бюджеты поселений
(по согласованию)

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники (по со-
гласованию)

 4200,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0  700,0

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(с дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.руб
лей)

всего по источникам 25391,6 4116,6* 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

г) главу 4 Подпрограммы 2 «Механизмы реализации и управле-
ния подпрограммы 2, включая ресурсное обеспечение» после табли-
цы дополнить абзацем следующего содержания:

«*С учетом областной субсидии выделенной Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области
по Соглашению МО-СБ/15-39 от 04.12.2015 не использованной в 2015
году и направленной на те же цели в 2016 году, в размере 109,3
тыс.рублей.»;

6) приложение 1 к Программе изложить в редакции 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.03.2016 № 174
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего

предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.р

уб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на
территории Верхнекетского района
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района

1.1 Функционирование Инвестиционного совета
при Администрации Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Проведение заседаний не

реже 1 раза в квартал

1.2

Формирование инвестиционных площадок c
включением в реестр инвестиционных пло-
щадок на территории Верхнекетского рай-
она. Размещение на сайте Администрации
Верхнекетского района, инвестиционном
портале Томской области

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития
Наличие сформированного

реестра

1.3

Актуализация паспорта инвестиционного
климата и потенциала муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и разме-
щение его на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -   -  -

 Отдел социально-
экономического

развития

Сформированный паспорт
инвестиционного климата и

потенциала

Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района

2.1
Проведение анализа потребности и прогно-
зирования спроса на кадры рабочих про-
фессий и специалистов среднего звена для
приоритетных отраслей экономики района

2016-
2021 б/ф

 -  -  -  -   -

 Отдел социально-
экономического
развития, ЦЗН

Наличие сформированного
перечня рабочих профессий
и специалистов среднего
звена для приоритетных от-
раслей экономики района.

2.2 Содействие предприятиям в организации
производства на территории Верхнекетского

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -   -

Отдел промыш-
ленности и жизне-
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района. обеспечения

2.3 Вовлечение в хозяйственный оборот обще-
распространенных полезных ископаемых

2016-
2021 б/ф

Отдел промыш-
ленности и жизне-

обеспечения
Наличие сформированных
инвестиционных площадок

Цель подпрограммы 2. Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетско-
го района.
Задача 1 подпрограммы 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

всего 3481,3 0,0 1754,3 1127,0 0,0 600,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов МСП,
являющихся потребителями
услуг организаций инфра-
структуры поддержки субъ-
ектов МСП (ед.)

2016 456,3 0,0 204,3 152,0 0,0 100,0 58
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1

Развитие и обеспечение деятельности АНО
«ВЦРБ» (предоставление субсидий)

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.2
Содействие деятельности Координационно-
го Совета в области малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского рай-
она

2016-
2021

б/ф ОСЭР КС
Проведение заседаний не

реже 1 раза в квартал

всего 3481,3 0,0 1754,3 1127,0 0,0 600,0
2016 456,3 0,0 204,3 152,0 0,0 100,0
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 2

2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
Задача 2 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и инфор-
мационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

всего 15709,3 0,0 11509,3 600,0 0,0 3600,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ» С/П

2016 2709,3 0,0 2009,3 100,0 0,0 600,0
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1

Финансовое обеспечение деятельности
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
всего 15600,0 0,0 11400,0 600,0 0,0 3600,0 ОСЭР Количество субъектов МСП

получивших финансовую
поддержку (ед.)

2016 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.1
.

Предоставление субсидий начинающим
субъектам МСП победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становле-
ние»

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП
в отношении которых про-
ведён мониторинг (ед.)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.2

Мониторинг реализации предприниматель-
ских проектов получателей финансовой
поддержки в рамках районного конкурса

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ»

2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Мероприятия, направленные на подго-
товку кадров для сферы предпринима-
тельства, в том числе:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
всего 4800,0 0,0 4800,0 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО «ВЦРБ» Количество субъектов МСП

зарегистрированных из
числа безработных граждан
и лиц ищущих работу (ед.)

2016 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9

2.2.1

Содействие лицам ищущим работу безра-
ботным, в том числе: по профессиональной
подготовке и обучению с целью организации
предпринимательской деятельности; по под-
готовке технико - экономического обоснова-
ния предпринимательского проекта (бизнес-
плана); по их регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимателей или регист-
рации юридических лиц

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ

2016Б/Ф
2017Б/Ф
2018Б/Ф
2019Б/Ф
2020Б/Ф

2.3

Формирование базы данных о субъектах
МСП, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории района, в
том числе:

2021Б/Ф
всего Б/Ф ОСЭР Актуализация реестра на

протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1

2.3.1
Ведение реестра субъектов МСП – получа-
телей поддержки, оказываемой органами
местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», раз-
мещение его на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети Ин- 2018Б/Ф 1
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2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

тернет

2021Б/Ф 1
всего Б/Ф ОСЭР С/П ОПЖ  Актуализация реестра на

протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

2.3.2

Ведение реестра субъектов МСП осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность на
территории района по отраслям

2021Б/Ф 1
всего 445,0 0,0 221,5 223,5 0,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
2016 80,0 0,0 39,0 41,0 0,0 0,0
2017 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2018 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2019 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2020 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

2.4

Информационная и консультационная
поддержка субъектов МСП

2021 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
всего 256,0 0,0 127,0 129,0 0,0 АНО «ВЦРБ» Количество обращений

субъектов МСП за инфор-
мационно-
консультационной поддерж-
кой ведения предпринима-
тельской деятельности (ед.)

2016 56,0 0,0 27,0 29,0 0,0 40
2017 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2018 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2019 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2020 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

2.4.1

Консультирование субъектов МСП по вопро-
сам налогообложения, ведения бухгалтер-
ского учета и другим вопросам ведения
предпринимательской деятельности

2021 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
всего 91,0 0,0 45,5 45,5 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Актуализация справочника
на протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016 16,0 0,0 8,0 8,0 0,0 50
2017 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2018 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2019 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50

2.4.2

Актуализация справочно - методических ма-
териалов «механизмы и формы поддержки
предпринимательства» (предоставление
субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
всего 98,0 0,0 49,0 49,0 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество субъектов МСП,
включая работников субъ-
ектов МСП, принявших уча-
стие в мероприятиях (ед.)

2016 8,0 0,0 4,0 4,0 0,0 30
2017 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2018 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2019 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

2.4.3

Содействие в организации и проведение се-
минаров, конференций, мастер-классов,
«круглых столов», направленных на повы-
шение профессионального уровня субъектов
МСП (предоставление субсидий)

2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
всего 20954,3 0,0 16530,8 823,5 0,0 3600,0

2016 3589,3 0,0 2848,3 141,0 0,0 600,0
2017 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2018 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2019 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2020 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2 подпрограммы 2

2021 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
Задача 3 подпрограммы 2. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринима-
тельской деятельности

всего Б/Ф ОСЭР Актуализация информации
на протяжении 2016-
2021гг.(ед.)

2016Б/Ф 1
2017Б/Ф 1
2018Б/Ф 1
2019Б/Ф 1
2020Б/Ф 1

3.1

Актуализация информации по вопросам раз-
вития предпринимательства, потребитель-
ского рынка (о реализации муниципальной
программы развития предпринимательства,
показателях развития предпринимательства,
об организациях инфраструктуры поддержки
предпринимательства, механизмах и фор-
мах муниципальной поддержки предприни-
мательства, предоставлении субсидий, про-
ведении конкурсов) в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

2021Б/Ф 1

всего 863,0 0,0 150,0 713,0 0,0 ОСЭР АНО
«ВЦРБ» КС

Количество проведенных
мероприятий, ежегодно не
менее 2

2016 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0 2
2017 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2018 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2019 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2020 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

3.2

Организация и проведение мероприятий на-
правленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской дея-
тельности, в том числе День российского
предпринимательства, День торговли, День
работников лесной отрасли и иные меро-
приятия

2021 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
всего 93,0 0,0 46,5 46,5 0,0 ОСЭР АНО

«ВЦРБ»
Количество проведенных
мероприятий, ежегодно не
менее 3

2016 8,0 0,0 4,0 4,0 0,0 3
2017 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3

3.3
Организация и проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность (биз-
нес-лагеря, обучающие семинары, экскур-
сии, мастер-классы и т.д.)

2018 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
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2019 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3

всего 956,0 0,0 196,5 759,5 0,0 0,0
2016 71,0 0,0 4,0 67,0 0,0 0,0
2017 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2018 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2019 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2020 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпрограммы 2

2021 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
всего 25391,6 0,0 18481,6 2710,0 0,0 4200,0

2016 4116,6 0,0 3056,6 360,0 0,0 700,0
2017 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2018 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2019 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2020 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Итого по МП

2021 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

В Программе используются следующие сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОПЖ - отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский центр развития бизнеса»;
ОГКУ «ЦЗН» – Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства;
б/ф – без финансирования.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.             № 190

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район», предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением

Администрации Верхнекетского района от 02.09.2015 №733

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», предоставленные в
аренду без проведения торгов (далее – Положение), утверждённое
постановлением Администрации Верхнекетского района от 02.09.2015
№733, 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».

1.2. Пункт 4 Положения дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:

«частные партнеры – одно или несколько российских или ино-
странных юридических и (или) физических лиц, объединение физиче-
ских и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность на ос-
новании соглашения о государственно-частном партнерстве».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2016 г.             № 192

О вынесении проектов постановлений Администрации Верхнекет-
ского района «О закрытии филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ»

п.Нибега», «О закрытии клуба в п.Нибега» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
постановления Администрации Верхнекетского района «О закрытии
филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ» в п.Нибега» (далее – проект по-
становления).

2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
постановления Администрации Верхнекетского района «О закрытии
клуба в п.Нибега» (далее – проект постановления)

3. Назначить публичные слушания в Ягоднинском сельском по-
селении на 04 апреля 2016 года, в 17:00 часов по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Новошкольная, 1, поме-
щение клуба;

4. Для оповещения населения проект постановления разместить
в Администрации и Думе Верхнекетского района, администрации
Ягоднинского сельского поселения, в библиотеке п.Нибега, на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».

5. Установить, что замечания и предложения по проекту поста-
новлений принимаются в письменном виде:

1) в Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 19, не позднее 4 апреля 2016 года, ежедневно до 17:00.

2) в МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55, не позднее 4 апреля 2016 года,
ежедневно до 17:00.

6. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Администрацию Верхнекетского
района (Генералова Т.Л.).

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О закрытии филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ» в п. Нибега

В целях совершенствования условий и качества общего образо-
вания, на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть филиал муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Ягоднинская общеобразовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области в п. Нибега с 15 мая 2016 года.

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района провести мероприятия по реализации данного поста-
новления в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Руководителю МБОУ «Ягоднинская СОШ» представить в Меж-
районную ИФНС №4 по Томской области заявление о закрытии фи-
лиала и о внесении изменений в учредительные документы.

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

Администрация Верхнекетского района
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О закрытии клуба в п. Нибега

В целях совершенствования условий и качества культуры, на ос-
новании «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1), руководствуясь пунктом 19.1
части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть клуб в п. Нибега с 15 мая 2016 года.
2. Директору муниципального автономного учреждения «Культура»:
а) провести мероприятия по реализации данного постановления в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
б) представить в Межрайонную ИФНС №4 по Томской области

заявление о закрытии клуба в п. Нибега и о внесении изменений в уч-
редительные документы.

3. 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

17 марта 2016 г.             № 194

Об утверждении Положения о порядке использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, уставом муниципального образования «Верхнекетский
район» и в целях эффективного расходования средств местного бюд-
жета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от

27.07.2012 №898 «Об утверждении Порядка использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района»;

2) постановление Администрации Верхнекетского района от
04.03.2015 №196 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 27.07.2012 № 898 «Об утвержде-
нии Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.03.2016 № 194

Положение о порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов

Администрации Верхнекетского района

1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает поря-
док выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда непредви-
денных расходов (далее - резервный фонд) Администрации Верхнекет-
ского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

2. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются в
случае необходимости финансирования расходов сверх ассигнова-
ний, предусмотренных в решении о местном бюджете, а также расхо-
дов, не предусмотренных в решении о местном бюджете на текущий
финансовый год.

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе:

а) укрепление материально-технической базы муниципальные уч-
реждений, подведомственных главным распорядителям (распоряди-
телям) средств бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в непредвиденных ситуациях, повлекших дополнитель-
ные расходы для обеспечения нормального функционирования;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений, подведомственных главным распорядителям (распоряди-
телям) средств бюджета района (далее-муниципальные учреждения),

в случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию;
в) проведение внеплановых ремонтных и восстановительных ра-

бот на объектах муниципальной собственности в случае нарушения
их нормального функционирования;

г) проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобре-
тение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за вы-
сокое профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную
и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике, предпринима-
тельской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образова-
нии, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги, касаю-
щиеся различных сфер жизнедеятельности района;

д) обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района;

е) создание условий для обеспечения на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-
культурных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров,
конференций, фестивалей);

ж) оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

з) оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных
расходов, связанных с исполнением судебных актов;

и) иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопро-
сов местного значения муниципального района и не предусмотренные
в составе бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на текущий финансовый год.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда предоставляются на
основании постановления Администрации Верхнекетского района, в кото-
ром указываются получатели бюджетных ассигнований резервного фон-
да, цели, на которые выделены бюджетные ассигнования, их объем, сро-
ки использования и предоставления отчета об их использовании.

5. Проекты постановлений Администрации Верхнекетского района
о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда пред-
ставляются в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района вместе с документами, обосновывающими размер запраши-
ваемых бюджетных ассигнований.

6. Получатели бюджетных ассигнований резервного фонда представ-
ляют в Управление финансов Администрации Верхнекетского района от-
чет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с приложением
документов, подтверждающих их целевое использование, в сроки, уста-
новленные постановлением Администрации Верхнекетского района о вы-
делении бюджетных ассигнований резервного фонда.

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований резервного
фонда подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в соответствии с действующим бюджетным
законодательством.

Приложение №1 к Положению о порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Администрации Верхнекетского района

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-

ции Верхнекетского района за ____ 20_ года выделенных
________________________________________________________

(наименование получателя бюджетных средств)
№
пп

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекетско-
го района (да-

та, номер)

Полу-
чатель
бюд-

жетных
средст

в

Цел
ь

вы-
де-
ле-
ния

Сумма выделен-
ных средств по
постановлению
Администрации
Верхнекетского
района (руб.)

Ис
пол
не-
но
(ру
б.)

Сумма воз-
врата не-
использо-

ванных
средств
(руб.)

При-
чина
не-

испо
лне-
ния

1 2 3 4 6 7 8 9

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2016 г.             № 195

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.09.2014 г. №1124

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, в связи с переименованием уч-
реждения на основании постановления Администрации Верхнекетско-
го района №1088 от 18.12.2015 года «О переименовании муниципаль-
ного образовательного автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А.
Карпова» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15 сентября 2014 года №1124 «О поддержке кадрового обеспе-
чения муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А.
Карпова» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления, по тексту постановления, в
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приложениях 1, 2, 3 к постановлению, в приложениях 1, 2, 3 к положе-
нию, утвержденному постановлением, слова «муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования детей «Районная
детско-юношеская спортивная школа А. Карпова» заменить словами
«муниципальное образовательное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Районная детско-юношеская спортивная шко-
ла А. Карпова».

1.2. По тексту постановления, в приложениях 1, 2, 3 к постанов-
лению, в приложениях 1, 2, 3 к положению, утвержденному постанов-
лением, слова «МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова» заменить словами
«МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 янва-
ря 2016 года.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 марта 2016 г.              № 07

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 № 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», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», зако-
нами Томской области от 6 мая 2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятель-
ности депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц,
замещающих муниципальные должности, в Томской области», от 11
сентября 2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской облас-
ти», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов (Приложение 1);

1.2 Положение о порядке представления депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района (далее – де-
путат Совета) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (Приложение 2);

1.3 Положение о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Совета, а также соблюдения
депутатами Совета ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации (Приложение 3);

1.4 Положение о порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путатов Совета, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Белоярского городского поселения и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания (Приложение 4).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.03.2016 №07

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением
председателя Совета Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района (далее – Совет).

2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, секретарь комиссии, иные члены комис-
сии в соответствии с пунктом 3 Приложения 5 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области» (далее – Закон № 198-ОЗ).

3. К ведению Комиссии относится:
организация сбора представляемых депутатами Совета сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением
о порядке представления депутатами Совета сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, утвержденным настоящим Решением (Приложение 2);

проведение проверки в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации, утвержденным настоящим Решением (При-
ложение 3):

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Совета;

соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

фактических обстоятельств, служащих основаниями для досроч-
ного прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии и
проводится:
а) по результатам представленных депутатами Совета сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460) - в сроки, установленные подпунктом 1
пункта 10, пунктом 11 Приложения 5 закона № 198-ОЗ;
б) по результатам проведенной проверки - по окончании установлен-
ного срока проверки;
в) по иным основаниям, предусмотренным пунктом 4 Приложения 5
Закона № 198-ОЗ.

5. Организационное, документационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку заседания, о дате, времени и месте проведе-
ния заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществля-
ются секретарем Комиссии.

6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

8. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии.
О невозможности присутствия по уважительной причине член Комис-
сии заблаговременно информирует в письменной форме председате-
ля Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

11. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Со-
вета, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

При наличии письменной просьбы депутата Совета о рассмотре-
нии указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание Комиссии депутата Совета (его пред-
ставителя) и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается.

В случае повторной неявки депутата Совета без уважительной
причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в его отсутствие.

12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата
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Совета (с его согласия)  и иных лиц,  рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также допол-
нительные материалы.

13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат Совета.

15. По итогам рассмотрения вопроса, о предоставлении депута-
том Совета недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются недостоверными и (или) неполными.

16. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом
Совета ограничений и запретов, обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими
федеральными законами, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) установить, что депутат Совета соблюдал ограничения и запреты;
2) установить, что депутат Совета не соблюдал ограничения и запреты.

17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-
миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комис-
сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата Сове-
та, в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений депутата Совета и других лиц по существу
рассматриваемых Комиссией вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания Комиссии, дата поступления информации секретарю Комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.03.2016 №07

Положение о порядке представления депутатами Совета Белоярско-
го городского поселения сведений о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Депутат Совета ежегодно не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – Комиссия) сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

2. Депутат Совета обязан представить следующие сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, произведен-
ных за отчетный период, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), об их расходах, произведенных за отчетный период, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.

3. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, депутат Совета
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего Положения.

4. В случае непредставления депутатом Совета сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный
пунктом 1 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению
Комиссией. Комиссия принимает решение об установлении оснований
для досрочного прекращения полномочий депутата Совета.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера размещаются на официальном сайте
Белоярского городского поселения в соответствии с Положением о
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Совета, их суп-
руг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Белоярского городского поселения и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования, утвержденным
настоящим Решением (Приложение 4).

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом
Совета, осуществляется в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Совета, а также соблюдения депутатами Совета ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Российской Феде-
рации, утвержденных настоящим Решением (Приложение 3).

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
депутата Совета.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением депутатом Совета, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 3 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.03.2016 №07

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совета Белоярского
городского поселения, а также соблюдения депутатами Совета
Белоярского городского поселения ограничений и запретов, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета;
б) соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
в) фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочно-
го прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Основанием для проведения проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменной форме в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, муниципальными органами и
их должностными лицами;
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципальных образований, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Томской области;
д) средствами массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте
2 настоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней по-
сле дня поступления информации принимает решение о проведении
проверки.

5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном При-
ложением 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после
дня принятия решения о проведении проверки. Срок проведения про-
верки по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании
Комиссии, на котором в установленном порядке могут присутствовать
представители средств массовой информации.

7. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются недостоверными и (или) неполными.
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 8. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «б» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что депутат Совета соблюдал установленные ограни-
чения и запреты;
б) установить, что депутат Совета не соблюдал установленные огра-
ничения и запреты.

9. Комиссия помимо вопросов, связанных с проведением провер-
ки, рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», представлении
данных сведений с нарушением установленного срока, а также о
представлении недостоверных или неполных сведений.

10. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения изложить свое мнение в
письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которого про-
водилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мнением в
срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.

11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнительных материалов и письменных
пояснений, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний
Комиссии и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в те-
чение срока полномочий Совета соответствующего созыва.

12. Депутат Совета при проведении в отношении него проверки
вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ре-
зультатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним собеседования по вопросам проверки.

13. При проведении проверки председатель Комиссии либо
уполномоченный им член Комиссии вправе:
а) изучать представленные депутатом Совета сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также допол-
нительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
б) получать от депутата Совета пояснения по представленным им
сведениям и дополнительным материалам;
в) направлять запросы органам и организациям, указанным в пункте 2
настоящего Положения, об имеющихся у них сведениях по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего Положения;
г) проводить собеседование с депутатом Совета, в отношении которо-
го проводится проверка.

14. В запросе, предусмотренном подпунктом «в» пункта 13 на-
стоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;
б) правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы
(службы) депутата Совета, его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера которых проверяются; депутата Совета, в отноше-
нии которого проводится проверка о соблюдении им установленных
ограничений и запретов;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) другие необходимые сведения.

15. В течение трех дней после дня окончания проверки Комиссия:
1) с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне знакомит с результатами проверки депутата Сове-
та, в отношении которого была назначена проверка;
2) направляет сведения о результатах проверки ее инициатору, ука-
занному в пункте 2 настоящего Положения, при условии согласия на
это лица, принявшего решение о назначении проверки, уведомления
депутата Совета, в отношении которого была назначена проверка, а
также соблюдения законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне;
3) при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, на-
правляет соответствующие материалы проверки в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.

16. Материалы проверки хранятся Комиссией в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

17. Контроль за соответствием расходов депутата Совета, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Сове-
та и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, определяемом
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» и Постановлением Губернатора Томской области
от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской об-
ласти, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 16.03.2016 №07

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Белоярского городского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения и предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Белоярского городского поселения не
позднее 30 апреля текущего года.

2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Белоярского городского поселения в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.

3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Белоярского городского поселения.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами Совета, предос-
тавляются средствам массовой информации для опубликования в те-
чение тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставле-
ние указанных сведений осуществляется Комиссией.

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Белоярского городского поселения размещаются
(по форме согласно Приложению) и средствам массовой информации
для опубликования по их запросам предоставляются следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из объектов;
б) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Сове-
та, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных
средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период де-
путата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения о сделках по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Совета и
его супруги (супруга) за три последние года, предшествующих совер-
шению сделки, а также сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Белоярского городского поселения и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Белоярского городского поселения
сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивается
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – Комиссия).

7. Комиссия:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает информирование о нем ли-
ца, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в отношении которого
поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивают предоставление ему све-
дений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения.

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов

Совета Белоярского городского поселения, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Белоярского город-

ского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном сайте Белоярского городского поселения
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря

20___ года

Перечень объектов не-
движимого имущества,

принадлежащих на праве
собственности или нахо-
дящихся в пользовании

Фами-
лия,

инициа-
лы <1>

Д
о
л
ж
н
о
с
т
ь

вид
объек-
тов не-
движи-
мости

пло-
щадь
объ-
ектов
недви
жимо-

сти
(кв. м)

страна
распо-

ложения

Пере-
чень

транс-
портных
средств,
принад-
лежа-
щих на
праве
собст-
венно-

сти (вид,
марка)

Дек-
лари
ро-
ван-
ный
годо
вой
до-
ход
(тыс

.
руб.)

Сведения об источни-
ках получения средств,

за счет которых со-
вершены сделки по
приобретению зе-

мельного участка, ино-
го объекта недвижимо-
го имущества, транс-
портного средства,

ценных бумаг, долей
участия, паев в устав-
ных (складочных) капи-
талах организаций <2>

1 2 3 4 5 6 7 8
Ф.И.О.
Супруг
(супруга)
Несо-
вершен-
нолетний
ребенок
------------------------
<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета Белоярского городского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Белоярского городского поселения. Фамилия, инициалы
супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка не указываются.
<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Белоярского
городского поселения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2016 г.                              № 95

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта схем и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый

Яр, Верхнекетского района, Томской области».

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

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос об
утверждении схем и электронной модели теплоснабжения «р.п. Белый
Яр, Верхнекетского района, Томской области».

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белояр-
ского городского поселения Е.Н. Чупину провести публичные слуша-
ния;

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

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем раз-
мещения экспозиционных материалов, организации выступления
представителей АНО «Томский демонстрационный-консультационно-
образовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности»,
являющегося разработчиком проекта, сбор предложений и замечаний,
касающихся проекта, для включения их в протокол публичных слуша-
ний;

4. Предложения и замечания по проекту принимаются ведущим
специалистом по ЖКХ Администрации Белоярского городского посе-
ления А.А. Герасимовым по адресу: р.п. Белый Яр, Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 19, каб. 104, телефон для спра-
вок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 14 апреля
2016 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведе-
ния публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему по-

становлению.
8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведе-

ния публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жи-
телей о проведении публичных слушаний, составить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и обнародовать его в установленном
порядке,

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: www.vkt-belyar.ru

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 17.03.2016 № 95

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель ко-
миссии:

- Чупина Екатерина Николаевна – управляющий
делами администрации Белоярского городского
поселения.

Заместитель пред-
седателя комиссии:

- Вялов Евгений Владимирович – ведущий спе-
циалист по архитектуре и строительству админи-
страции Белоярского городского поселения.

Секретарь комис-
сии:

- Демерзова Наталья Георгиевна – ведущий спе-
циалист администрации Белоярского городского
поселения.

Члены рабочей
группы:

- Николаенко Антон Витальевич – Заместитель
начальника отдела промышленности по жизне-
обеспечению и ЖКХ администрации Верхнекет-
ского района (по согласованию)
- Ветрова Елена Николаевна- ведущий юрискон-
сульт администрации Белоярского городского по-
селения.
- Герасимов Александр Алексеевич – ведущий
специалист администрации Белоярского город-
ского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник
Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей администрации Верхнекет-
ского района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 17.03.2016 № 95

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные

1 Оповещение граждан о про-
ведении публичных слушаний

17.03.2016 Управляющий делами
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

2 Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководи-
телям предприятий, учрежде-
ний, организаций, действую-
щих на территории поселения
в сфере, соответствующей
теме слушания

17.03.2016 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для
проведения публичных слу-
шаний

14.04.2016 Управляющий делами
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

4 Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц замечаний и
предложений по Генерально-
му плану застройки террито-
рии

17.03.2016 -
14.04.2016

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключе-
ния о результатах публичных
слушаний

До 24.04.2016 Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших
заявки на выступление во
время публичных слушаний,
определение время и порядка
выступления

17.03.2016 -
14.04.2016

Ведущий специалист
ЖКХ Администрации
Белоярского город-
ского поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний

14.04.2016 Ведущий специалист
Администрации Бело-
ярского городского
поселения

8 Составление заключения о
результатах публичных слу-

До 24.04.2016 Рабочая группа

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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шаний
9 Обнародование заключения о

публичных слушаниях
До 24.04.2016 Рабочая группа

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 февраля 2016 г.               № 01

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 26.12.2014 №35 «О местном

бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение», утверждённым решением Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 17.06.2014 №03, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Катайгинского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.12.2014 № 35 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции ре-
шений Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10,
от 31.07.2015 №14, от 24.08.2015 №22), Совет Катайгинского сельско-
го поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.12.2014 г №35 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 29667,8 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2640,2 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 29853,7 тысяч
рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 185,9 тыс.
рублей ».

2. Приложения №№ 4, 6, 8, 9, 14 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
10 декабря 2015 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 19.02.2016 №1

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2015 г

+;- План
2015 г

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 575,0 575,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 575,0 575,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 813,0 0,0 813,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 813,0 813,0
105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
105 03010 1 1000 110 Сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,0 0,0 9,0
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
5,0 5,0

106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управлением
Федеральной налоговой службы по Томской области

2,0 2,0

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управлением
Федеральной налоговой службы по Томской области

2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,0 14,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1168,6
0,0

1168,6

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

680,5 680,5

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

488,1 488,1

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваа 9,6 9,6
113 02995 10 6000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 9,6 9,6
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 50,0 0,0 50,0
116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских поселений

50,0 50,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2630,6 9,6 2640,2
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
26155,5 872,1 27027,6

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3089,9 3089,9
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
99,5 10,1 109,6

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 22966,1 871,6 23837,7
219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих

целевое назначение прошлых лет -9,6
-9,6

219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений -9,6

-9,6

Всего доходов 28786,1 881,7 29667,8

Приложение №2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 19.02.2016 №1

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Наименование Вед КФСР КЦСР КВР
План на
2015г. ,

тыс. руб.

изменения и
дополнения

(+ -)

План на
2015 год

(тыс. руб.)
В С Е Г О   28972,0 881,7 29853,7
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   28972,0 881,7 29853,7
Общегосударственные вопросы 918 0100   3881,6 -34,3 3847,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

918
0104   3623,5 -110,3 3513,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

918
0104 0020000 3623,5 -110,3 3513,2

Центральный аппарат 918 0104 0020400 2835,0 -9,3 2825,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2103,5 20,7 2124,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 21,0 -17,1 3,9
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 242 65,0 3,0 68,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 645,5 -15,9 629,6
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учреждения 918 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0104 0020800 788,5 -101,0 687,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 778,4 -92,4 686,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 10,1 -8,6 1,5
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 208,1 76,0 284,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходовАдмини-
страции Верхнекетского района 918 0113 0700501 0,0 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700501 244 46,0 46,0
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

918
0113 0700502 25,0 0,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700502 244 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 918 0113 0900200 244 183,0 183,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0920300 244 30,0 30,0
муниципальные программы 918 0113 7950000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском
сельском поселении на 2014-2016 годы» 918 0113 7950800 0,1 0,1
Национальная оборона 918 0200 99,5 10,1 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 99,5 10,1 109,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000 99,5 10,1 109,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 99,5 10,1 109,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 99,5 10,1 109,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2125118 121 85,0 9,2 94,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2125118 122 2,0 -1,6 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2125118 244 12,5 2,5 15,0
Национальная экономика 918 0400 1075,0 2531,6 3606,6
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 62,0 40,0 102,0
муниципальные программы 918 0405 7950000 62,0 40,0 102,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 62,0 40,0 102,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 62,0 40,0 102,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1013,0 2491,6 3504,6
Дорожное хозяйство 918 0409 1013,0 2491,6 3504,6
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

918
0409 0700502 0,0 2411,6 2411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 0700502 244 0,0 2411,6 2411,6
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200 200,0 80,0 280,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в оьласти использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

918

0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 200,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в оьласти использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

918

0409 3150223 0,0 80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150223 244 80,0 80,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150232 813,0 0,0 813,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150232 434,3 0,0 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 434,3 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 918 0409 3150232 189,9 0,0 189,9
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границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150232 188,8 0,0 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 188,8 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23288,8 -1624,9 21663,9
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 524,5 0,0 524,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росий-
ской Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 524,5 0,0 524,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200 243 498,1 498,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области 918 0501 9900202 26,4 0,0 26,4
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 9900202 243 26,4 26,4
Коммунальное хозяйство 918 0502 22152,0 -1500,7 20651,3
 Целевые программы Томской области 918 0502 0420000   19994,8 -3456,7 16538,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426305   19994,8 -3456,7 16538,1

в том числе 918
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 918 0502 0426305   19994,8 16538,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 918 0502 0426305 810 19994,8 -3456,7 16538,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 1883,9 -35,3 1848,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 189,5 -70,6 118,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 244 189,5 -70,6 118,9
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов из местного бюджета 918 0502 3910500 30,1 35,3 65,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500 244 30,1 35,3 65,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 21,6 21,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на
закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» в целях обеспечения
жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, к которым относится Катайгинское сельское поселение

918 0502 3910504

  1642,7 0,0 1642,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 918 0502 3910504 810 1642,7 1642,7
муниципальные программы 918 0502 7950000 273,3 0,0 273,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхненкетского района на преиод до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформа-
торной подстанции по адресу: Томская область Верхнекетский район п. Ка-
тайга ул. Строительная 2 А)

918

0502 7951213 273,3 0,0 273,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951213 244 273,3 273,3
МБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 918 0502 9900206 0,0 1991,3 1991,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 9900206 244 1991,3 1991,3
Благоустройство 918 0503 612,3 -124,2 488,1
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 423,8 -100,0 323,8
в том числе 918
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 423,8 -100,0 323,8
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 -15,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 -15,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских посе-
лений 918 0503 6000500 173,5 -9,2 164,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 173,5 -9,2 164,3
Образование 918 0700 44,9 20,6 65,5
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 13,0 -3,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 13,0 -3,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 13,0 -3,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 13,0 -3,0 10,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 918 0707 6950000 31,9 23,6 55,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (за-
нятость подростков) 918 0707 6950200 11,9 0,1 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 121 11,9 0,1 12,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (на
организацию участия делегации в молодежном форуме) 918 0707 6950200 20,0 23,5 43,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 244 20,0 23,5 43,5
Социальная политика 918 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 918 1003 0700500 244 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 1003 5200000 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-

918
1003 5205800 244 0,0
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го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
муниципальные программы 918 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 918 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан 918 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 918 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 12,0 -2,0 10,0
Физическая культура 918 1101 12,0 -2,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 12,0 -2,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 918 1101 5129700 12,0 -2,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 12,0 -2,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 570,2 -19,4 550,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 570,2 -19,4 550,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600 570,2 -19,4 550,80

в том числе 918
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях

918
1403 5210601 540 25,5 -1,1 24,4

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

918
1403 5210602 540 20,4 -0,8 19,6

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по осуще-
ствлению контроля в сфере закупок 918 1403 5210603 540 6,1 -0,2 5,9
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

918
1403 5210604 540 253,8 -9,0 244,8

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

918
1403 5210605 540 25,4 -0,9 24,5

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуще-
ствление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории....

918
1403 5210606 540 162,6 -6,0 156,6

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контро-
ля

918
1403 5210607 540 14,2 -0,5 13,7

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на прове-
дение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по разме-
щению заказов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 1,2 1,2
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению
официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

918
1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение №3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 19.02.2016 №1

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование доходов Сумма резуль

тат + -
сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 155,5 872,1 27 027,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 3 089,9 0,0 3 089,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 089,9 3 089,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 99,5 10,1 109,6

20203015050000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 99,5 10,1 109,6

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИМ ПО-
СЕЛЕНИЙ 22 966,1 862,0 23 828,1
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 19 994,8 -3456,7 16 538,1
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

200,0

200,0
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 2 331,1 -264,2 2 066,9
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 21,6 21,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 62,0 40,0 102,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло- 31,9 23,6 55,5
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дёжь Верхнекетья "
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 25,0 2411,6 2 436,6
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ли-
квидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 1991,3 1 991,3
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхненкетского района на преиод до 2017 года с перспективой
до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной
подстанции по адресу: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул. Строительная 2 А)

273,3
273,3

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0,0

80,0 80,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 0,0 46,0 46,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области 26,4 26,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений -9,6 -9,6

Приложение №4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 19.02.2016 №1

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2015г.

Измене-
ние(+,-)

План на 2015г. по-
сле изменения

Всего: 28972,0 881,7 29853,7
Общегосударственные вопросы 0100 3881,6 -34,3 3847,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3623,5 -110,3 3513,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 208,1 76,0 284,1
Национальная оборона 0200 99,5 10,1 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,5 10,1 109,6
Национальная экономика 0400 1075,0 2531,6 3606,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 62,0 40,0 102,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1013,0 2491,6 3504,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23288,8 -1624,9 21663,9
Жилищное хозяйство 0501 524,5 524,5
Коммунальное хозяйство 0502 22152,0 -1500,7 20651,3
Благоустройство 0503 612,3 -124,2 488,1
Образование 0700 44,9 20,6 65,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 44,9 20,6 65,5
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 -2,0 10,0
Физическая культура 1101 12,0 -2,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальным образованиям 1400 570,2 -19,4 550,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 570,2 -19,4 550,8

Приложение №5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 19.02.2016 №1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2015 год

Наименование КФС
Р

КЦСР КВР План на
2015г. ,

тыс. руб.

измене-
ния и

допол-
нения (+

-)

План на
2015 год

(тыс.
руб.)

В С Е Г О   28972,0 881,7 29853,7
Администрация Катайгинского сельского поселения   28972,0 881,7 29853,7
Общегосударственные вопросы 0100   3881,6 -34,3 3847,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3623,5 -110,3 3513,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3623,5 -110,3 3513,2
Центральный аппарат 0104 0020400 2835,0 -9,3 2825,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 2103,5 20,7 2124,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 21,0 -17,1 3,9
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 65,0 3,0 68,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400 244 645,5 -15,9 629,6
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учреждения 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 0104 0020800 788,5 -101,0 687,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 778,4 -92,4 686,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 10,1 -8,6 1,5
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 208,1 76,0 284,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходовАдминистрации
Верхнекетского района 0113 0700501 0,0 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0700501 244 46,0 46,0
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МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 25,0 0,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0700502 244 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0113 0900200 244 183,0 183,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0920300 244 30,0 30,0
муниципальные программы 0113 7950000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сельском по-
селении на 2014-2016 годы» 0113 7950800 0,1 0,1
Национальная оборона 0200 99,5 10,1 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,5 10,1 109,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2120000 99,5 10,1 109,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2125118 99,5 10,1 109,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 99,5 10,1 109,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 85,0 9,2 94,2
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 2,0 -1,6 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 2125118 244 12,5 2,5 15,0
Национальная экономика 0400 1075,0 2531,6 3606,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 62,0 40,0 102,0
муниципальные программы 0405 7950000 62,0 40,0 102,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 62,0 40,0 102,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 62,0 40,0 102,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1013,0 2491,6 3504,6
Дорожное хозяйство 0409 1013,0 2491,6 3504,6
МБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 0,0 2411,6 2411,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 0700502 244 0,0 2411,6 2411,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 200,0 80,0 280,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в оьласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 200,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в оьласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 3150223 0,0 80,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 80,0 80,0
Дорожный фонд муниципального образования 0409 3150232 813,0 0,0 813,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 434,3 0,0 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4009 3150232 244 434,3 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 189,9 0,0 189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150232 244 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 188,8 0,0 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150232 244 188,8 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23288,8 -1624,9 21663,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 524,5 0,0 524,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской Феде-
рации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 524,5 0,0 524,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200 243 498,1 498,1
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области 0501 9900202 26,4 0,0 26,4
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 9900202 243 26,4 26,4
Коммунальное хозяйство 0502 22152,0 -1500,7 20651,3
 Целевые программы Томской области 0502 0420000   19994,8 -3456,7 16538,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426305   19994,8 -3456,7 16538,1
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305   19994,8 16538,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 19994,8 -3456,7 16538,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000 1883,9 -35,3 1848,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910000 189,5 -70,6 118,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910000 244 189,5 -70,6 118,9
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов из местного бюджета 0502 3910500 30,1 35,3 65,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910500 244 30,1 35,3 65,4
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910501 244 21,6 21,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на закуп
дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности
населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится
Катайгинское сельское поселение

0502 3910504

  1642,7 0,0 1642,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 3910504 810 1642,7 1642,7
муниципальные программы 0502 7950000 273,3 0,0 273,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнен-
кетского района на преиод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и
транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адре-
су: Томская область Верхнекетский район п. Катайга ул. Строительная 2 А) 0502 7951213 273,3 0,0 273,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 7951213 244 273,3 273,3
МБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 0502 9900206 0,0 1991,3 1991,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9900206 244 1991,3 1991,3
Благоустройство 0503 612,3 -124,2 488,1
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100 423,8 -100,0 323,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100 244 423,8 -100,0 323,8
Содержание мест захоронения 0503 6000400 15,0 -15,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400 244 15,0 -15,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 0503 6000500 173,5 -9,2 164,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500 244 173,5 -9,2 164,3
Образование 0700 44,9 20,6 65,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,0 -3,0 10,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 13,0 -3,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 13,0 -3,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100 244 13,0 -3,0 10,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 31,9 23,6 55,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (занятость
подростков) 0707 6950200 11,9 0,1 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 6950200 121 11,9 0,1 12,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" на 2015 год (на организа-
цию участия делегации в молодежном форуме) 0707 6950200 20,0 23,5 43,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 6950200 244 20,0 23,5 43,5
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 1003 0700500 244 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 1003 5205800 244 0,0
муниципальные программы 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 -2,0 10,0
Физическая культура 1101 12,0 -2,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 12,0 -2,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 12,0 -2,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700 244 12,0 -2,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 570,2 -19,4 550,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 570,2 -19,4 550,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600 570,2 -19,4 550,80
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,5 -1,1 24,4
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4 -0,8 19,6
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по осуществлению
контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 6,1 -0,2 5,9
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения на-
селения, водоотведения 1403 5210604 540 253,8 -9,0 244,8
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО , защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,4 -0,9 24,5
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования 1403 5210606 540 162,6 -6,0 156,6
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и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории....
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,2 -0,5 13,7
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 -0,9 17,1
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению за-
казов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 февраля 2016 г.               № 02

О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 17.06.2014 № 7 «Об утверждении Порядка призна-

ния и списания безнадежной к взысканию задолженности по оплате за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невне-
сение или несвоевременное внесение платы за пользование имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 17.06.2014 № 7 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадежной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением решения возложить на ведущего
специалиста по финансам Администрации Катайгинского сельского
поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 февраля 2016 г.               № 03

О признании утратившими силу решений Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.10.2011 №9, от 21.12.2011 №15

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения:
- от 27.10.2011 №9 «Об утверждении положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»»;
- от 21.12.2011 №15 «О внесении изменений в решение Совета №9 от
27.10.2011 «Об утверждении положения о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста
1-ой категории Администрации Катайгинского сельского поселения
Олийник Е.Г.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 марта 2016 г.                             № 02

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» за 2015 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
решениями Совета Клюквинского сельского поселения от 26.04.2013
№23 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», от
21.04.2014 №17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» за 2015 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 8 апре-
ля 2016 года в 17.00 по адресу: п.Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проек-
та решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» за 2015 год» в Админист-
рации Клюквинское сельское поселения, поселковой библиотеке, на
сайте Администрации Верхнекетского района, в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Клю-
квинского сельского поселения направлять по адресу: п. Клюквинка,
ул. Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского
поселения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 марта 2016 г.                             № 03

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Клю-
квинского сельского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством Совет Клюквинского сельского поселения
решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Клю-
квинского сельского поселения:

1.1. от 11.10.2011 №22 «Об утверждении положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»;

1.2. от 20.12.2011 №31 «О внесении изменения в Положение о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение».

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 марта 2016 г.                             № 04

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Клюквинского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с ч.3 п. 1, ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Уста-
вом муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Клюквинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского 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 Администрации Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Утвержден решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 10.03.2016 года №04

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Клюквинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения
(далее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, про-
длением и аннулированием разрешения на осуществление земляных
работ на территории Клюквинского сельского 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
на осуществление земляных работ на территории Клюквинского сель-
ского поселения осуществляет Администрация Клюквинского сельско-
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 Клюквинского
сельского 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
восстановление функционирования инженерных сетей (водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснаб-
жение, сетей связи всех видов) на территории Клюквинского сельского
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 Клюк-
винского сельского поселения.

2.10. Без предварительного оформления разрешения возможно
осуществление работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на
подземных сооружениях и коммуникациях, а также иных срочных ава-
рийно-восстановительных работах при ликвидации последствий ава-
рий и чрезвычайных ситуаций, а также в случае, если авария про-
изошла 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 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 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;
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- 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 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 благо-
устройства.

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
земляных работ Заказчик работ восстанавливает нарушенное благоуст-
ройство и представляет восстановленное благоустройство собственнику
или иному правообладателю территории, попадающей в зону производ-
ства земляных работ, который делает отметку в разрешении о подтвер-
ждении восстановления нарушенного благоустройства. Затем производи-
тель работ обращается в Уполномоченный орган с устным или письмен-
ным (в свободной форме) заявлением о закрытии разрешения. Предста-
витель Уполномоченного органа выезжает на место производства работ
и, в случае восстановления нарушенного благоустройства в полном объ-
еме, ставит отметку в разрешении о приеме восстановленного благоуст-
ройства, затем производитель работ сдает разрешение представителю
Уполномоченного органа, осуществляющему приемку восстановленного
благоустройства. Разрешение 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 замеча-
ний 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 ПО-

РЯДКА
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 порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения

___________________________________________________________
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   благоустройства.
2. Решение Совета Клюквинского сельского поселения 12.04.2012 № 7
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муници-
пального образования «Клюквинское 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   благоустройства и сдать работы по Акту приемки комиссии, а так-
же   представителю Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния исполнительные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское 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
санкций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бесспор-
ном порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую
стоимость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоус-
тройства.
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.
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Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покры-
тия тротуара в нормативном состоянии -  5 лет.

Подтверждаю  свое   согласие  на  осуществление следующих
действий с персональными   данными:  сбор,   систематизацию,   на-
копление,   хранение,  уточнение   (обновление,  изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе   передачу),    обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных
действий, необходимых  для   обработки   персональных данных в
рамках предоставления муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку  персональных   данных:
период предоставления  муниципальной   услуги.
________________         ______________________________
         подпись                                     расшифровка подписи

Приложение №2 к порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область
п.Клюквинка                                                «____» ____________20___

Заказчик: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; наименование

организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. руководителя 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  проез-
жей  части дорог,  тротуаров, придомовых территорий с усовершенст-
вованным (асфальтобетонным)  покрытием,  объектов  озеленения  и
других  объектов благоустройства).
Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на  данном  объек-
те обеспечено финансированием, материалами, механизмами,  авто-
транспортом  и рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеход-
ными  мостиками, 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 порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения

Администрация Клюквинского сельского поселения
Томская область, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, тел. 2-41-36

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 Клюквинского
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 медицинской
помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию объек-
тов 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 Клюквинского 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 поселения места складирования, а в
случае 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 «Клюквинское 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 Клюквинского сельского 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 Клюквинского 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-
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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 «Клюквинское сельское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области «Об админи-
стративных 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 Клюквинского сельского поселения   ______  ________________

                                                                                               подпись       расшифровка подписи
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
на основании заявления ______________________________________

                                                            Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Клюквинского сельского поселения   ______  ________________

                                                                                               подпись       расшифровка подписи
М.П.

Приложение №4 к порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земляных работ

"_____" ____________ 201_ г.                                               п.Клюквинка

Комиссия в составе:
От  Администрации Клюквинского 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 порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Клюквинского сельского поселения

Справка

Администрация Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения   ______  ________________
                                                                                               подпись       расшифровка подписи

           М.П.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 марта 2016 г.                             № 05

О признании утратившим силу решения Совета Клюквинского сель-
ского 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 собствен-
ности муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за невне-
сение или несвоевременное внесение платы за пользование имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 марта 2016 г.                             № 06

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Клюквинского сельского

поселения от 12.04.2012 №7

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утверждённые решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.04.2012 №7, измене-
ния, 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 Клю-
квинского сельского поселения.

10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление
земляных работ устанавливается решением Совета Клюквинского
сельского поселения.

10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения и продлению срока разрешения производства земляных
работ осуществляется в соответствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, утверждённым Админи-
страцией Клюквинского 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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.                             № 07

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 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», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», зако-
нами Томской области от 6 мая №68-ОЗ «О гарантиях деятельности
депутатов представительных органов муниципальных образований,
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в Томской области», от 11 сен-
тября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти» Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов (Приложение 1);

1.2 Положение о порядке представления депутатами Совета
Клюквинского сельского поселения Верхнекесткого района (далее –
депутат Совета) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (Приложение 2);

1.3 Положение о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Совета, а также соблюдения
депутатами Совета ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации (Приложение 3);
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1.4 Положение о порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путатов Совета, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования
(Приложение 4).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 №07

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-

гулированию конфликта интересов

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением
председателя Совета Клюквинского сельского поселения Верхнекет-
ского района (далее – Совет).

3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, секретарь комиссии, иные члены комис-
сии в соответствии с пунктом 3 Приложения 5 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области» (далее – Закон № 198-ОЗ).

4. К ведению Комиссии относится:
организация сбора представляемых депутатами Совета сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением
о порядке представления депутатами Совета сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, утвержденным настоящим Решением (Приложение 2);

проведение проверки в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации, утвержденным настоящим Решением (При-
ложение 3):

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Совета;

соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

фактических обстоятельств, служащих основаниями для досроч-
ного прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

5. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии и
проводится:
а) по результатам представленных депутатами Совета сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460) - в сроки, установленные подпунктом 1
пункта 10, пунктом 11 Приложения 5 закона № 198-ОЗ;
б) по результатам проведенной проверки - по окончании установлен-
ного срока проверки;
в) по иным основаниям, предусмотренным пунктом 4 Приложения 5
Закона № 198-ОЗ.

6. Организационное, документационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку заседания, о дате, времени и месте проведе-
ния заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществля-
ются секретарем Комиссии.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.

10. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комис-

сии. О невозможности присутствия по уважительной причине член
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме пред-
седателя Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

12. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Со-
вета, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

При наличии письменной просьбы депутата Совета о рассмотре-
нии указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание Комиссии депутата Совета (его пред-
ставителя) и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается.

В случае повторной неявки депутата Совета без уважительной
причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в его отсутствие.

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата
Совета (с его согласия)  и иных лиц,  рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также допол-
нительные материалы.

14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат Совета.

16. По итогам рассмотрения вопроса, о предоставлении депута-
том Совета недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются недостоверными и (или) неполными.

17. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом
Совета ограничений и запретов, обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими
федеральными законами, Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:
1) установить, что депутат Совета соблюдал ограничения и запреты;
2) установить, что депутат Совета не соблюдал ограничения и запреты.

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-
миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комис-
сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата Сове-
та, в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений депутата Совета и других лиц по существу
рассматриваемых Комиссией вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания Комиссии, дата поступления информации секретарю Комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 №07

Положение о порядке представления депутатами Совета Клюк-
винского сельского поселения сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-

шеннолетних детей

1. Депутат Совета ежегодно не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – Комиссия) сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

2. Депутат Совета обязан представить следующие сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, произведен-
ных за отчетный период, а также сведения об имуществе, принадле-
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жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), об их расходах, произведенных за отчетный период, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.

4. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, депутат Совета
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего Положения.

5. В случае непредставления депутатом Совета сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный
пунктом 1 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению
Комиссией. Комиссия принимает решение об установлении оснований
для досрочного прекращения полномочий депутата Совета.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера размещаются на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
Положением о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
Совета, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования, ут-
вержденным настоящим Решением (Приложение 4).

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом
Совета, осуществляется в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Совета, а также соблюдения депутатами Совета ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Российской Феде-
рации, утвержденных настоящим Решением (Приложение 3).

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
депутата Совета.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением депутатом Совета, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 №07

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совет Клюквинского
сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета

Клюквинского сельского поселения ограничений и запретов, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета;
б) соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
в) фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочно-
го прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Основанием для проведения проверки является достаточная
информация, представленная в письменной форме в установленном
порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, муниципальными органами и
их должностными лицами;
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципальных образований, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-

скими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Томской области;
д) средствами массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте
2 настоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней по-
сле дня поступления информации принимает решение о проведении
проверки.

5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном При-
ложением 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после
дня принятия решения о проведении проверки. Срок проведения про-
верки по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании
Комиссии, на котором в установленном порядке могут присутствовать
представители средств массовой информации.

7. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются недостоверными и (или) неполными.

 8. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «б» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что депутат Совета соблюдал установленные ограни-
чения и запреты;
б) установить, что депутат Совета не соблюдал установленные огра-
ничения и запреты.

9. Комиссия помимо вопросов, связанных с проведением провер-
ки, рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», представлении
данных сведений с нарушением установленного срока, а также о
представлении недостоверных или неполных сведений.

10. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения изложить свое мнение в
письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которого про-
водилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мнением в
срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.

11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнительных материалов и письменных
пояснений, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний
Комиссии и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в те-
чение срока полномочий Совета соответствующего созыва.

12. Депутат Совета при проведении в отношении него проверки
вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ре-
зультатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним собеседования по вопросам проверки.

13. При проведении проверки председатель Комиссии либо
уполномоченный им член Комиссии вправе:
а) изучать представленные депутатом Совета сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также допол-
нительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
б) получать от депутата Совета пояснения по представленным им
сведениям и дополнительным материалам;
в) направлять запросы органам и организациям, указанным в пункте 2
настоящего Положения, об имеющихся у них сведениях по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего Положения;
г) проводить собеседование с депутатом Совета, в отношении которо-
го проводится проверка.

14. В запросе, предусмотренном подпунктом «в» пункта 13 на-
стоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;
б) правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы
(службы) депутата Совета, его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера которых проверяются; депутата Совета, в отноше-
нии которого проводится проверка о соблюдении им установленных
ограничений и запретов;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) другие необходимые сведения.

15. В течение трех дней после дня окончания проверки Комиссия:
1) с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне знакомит с результатами проверки депутата Сове-
та, в отношении которого была назначена проверка;
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2) направляет сведения о результатах проверки ее инициатору, ука-
занному в пункте 2 настоящего Положения, при условии согласия на
это лица, принявшего решение о назначении проверки, уведомления
депутата Совета, в отношении которого была назначена проверка, а
также соблюдения законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне;
3) при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, на-
правляет соответствующие материалы проверки в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.

16. Материалы проверки хранятся Комиссией в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

17. Контроль за соответствием расходов депутата Совета, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Сове-
та и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, определяемом
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» и Постановлением Губернатора Томской области
от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской об-
ласти, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 17.03.2016 №07

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Клюквинского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
30 апреля текущего года.

2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.

3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами Совета, предос-
тавляются средствам массовой информации для опубликования в те-
чение тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставле-
ние указанных сведений осуществляется Комиссией.

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются (по
форме согласно Приложению) и средствам массовой информации для
опубликования по их запросам предоставляются следующие сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из объектов;
б) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Сове-
та, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных
средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период де-
путата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения о сделках по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Совета и
его супруги (супруга) за три последние года, предшествующих совер-
шению сделки, а также сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и ежегодно обновляются в
течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивается
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфлик-
та интересов (далее – Комиссия).

7. Комиссия:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает информирование о нем ли-
ца, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в отношении которого
поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивают предоставление ему све-
дений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Сове-
та Клюквинского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (наименование муниципального образования) и предоставления

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря

20___ года

Перечень объектов не-
движимого имущества,

принадлежащих на
праве собственности
или находящихся в

пользовании

Фамилия,
инициалы

<1>

Д
о
л
ж
н
ос
ть вид

объек-
тов не-

дви-
жимо-

сти

площадь
объектов
недвижи-
мости (кв.

м)

стра
на

рас-
поло
же-
ния

Пере-
чень

транс-
портных
средств,
принад-
лежащих
на праве
собст-

венности
(вид,

марка)

Дек-
лари
ро-
ван-
ный
годо-
вой
до-
ход
(тыс.
руб.)

Сведения об источни-
ках получения

средств, за счет кото-
рых совершены сдел-
ки по приобретению
земельного участка,
иного объекта недви-
жимого имущества,
транспортного сред-
ства, ценных бумаг,

долей участия, паев в
уставных (складоч-

ных) капиталах орга-
низаций <2>

1 2 3 4 5 6 7 8
Ф.И.О.
Супруг
(супруга)
Несовер-
шеннолет-
ний ребенок
------------------------
<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета Клюквинского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовер-
шеннолетнего ребенка не указываются.
<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Клюквинского сельского посе-
ления, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ___________
(наименование муниципального образования), и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.                             № 08

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 21.04.2014 № 17

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 24.04.2014 № 15,
следующие изменения:
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1) в пункте 3 статьи 3 после слов «поселения» дополнить слова-
ми «, решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского
поселения»;

2) в пункте 4 статьи 3 после слов «главных администраторов до-
ходов бюджета» дополнить словами «и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета,»;

3) пункт 10 статьи 3 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;»

4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов

в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации.»;

5) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) принимают решение о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет.»;
6) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«6) утверждают методику прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с об-
щими требованиями к такой методике, установленными Правительст-
вом Российской Федерации.»;

7) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;»;
8) абзац 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
9) абзац 3 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в

соответствии с решениями Главы поселения 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) 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 государственных муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных 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 местного бюджета, указанные в пункте четвертом на-
стоящего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо
в случаях, установленных решением Совета Клюквинского сельского
поселения, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключе-
нием решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных
средств. Порядок использования (порядок принятия решений об ис-
пользовании, о перераспределении) указанных в пункте четвертом
настоящего абзаца средств устанавливается Администрацией Клюк-
винского сельского поселения, за исключением случаев, установлен-
ных Бюджетным 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, установленными пунктами
седьмым и девятым настоящего абзаца, 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.»;

10) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной роспи-

си предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.»;

11) абзац 2 части 2 статьи 26 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.»;

12) часть 3 статьи 26 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.»;

13) абзац 2 части 4 статьи 27 изложить в следующей 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.»;

14) пункты 2, 6 части 2 статьи 30 Положения исключить;
15) дополнить статьёй 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1 Виды муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-

ний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью муни-
ципального образования.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью Адми-
нистрации поселения, должностными лицами местной администрации
(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреж-
дения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения
бюджета.

Последующий контроль осуществляется по результатам испол-
нения бюджета в целях установления законности их исполнения, дос-
товерности учета и отчетности.»;

16) абзац 2 части 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
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 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-



44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 ìàðòà 2016 ã.  ¹4

телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2016 г.                              № 16

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 04.12.2012 №043 «Об утверждении

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих

муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», включенных в перечень должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района и предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 04.12.2012 №043 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», включенных в перечень должностей муни-
ципальной службы муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» (далее – Постановление, Поря-
док) следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, Порядка слова
«включенных в перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»,» заменить
словами «включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,»

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими в Админист-
рации Макзырского сельского поселения и органах Администрации
Макзырского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах,
утвержденным постановлением Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 11 марта 2014 года №18».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2016 г.                              № 17

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Макзырское сельское поселение», утвержденный по-

становлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 17.04.2015 № 013

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Макзырское сельское
поселение», утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 17.04.2015 №013, следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля направляются объектам контроля акты,
заключения, представления и (или) предписания.

Представление должно содержать информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предос-
тавлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, по-
рядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля, а также требования о принятии мер по устранению причин и
условий таких нарушений или требования о возврате предоставлен-
ных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установлен-
ные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней
со дня его получения, если срок не указан.

Предписание должно содержать обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и ус-
ловий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государст-
венными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и
(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципально-
му образованию «Макзырское сельское поселение».»;

1.2. пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муници-

пального финансового контроля о возмещении причиненного муници-
пальному образованию «Макзырское сельское поселение» ущерба
является основанием для обращения уполномоченного муниципаль-
ным правовым актом Администрации Макзырского сельского поселе-
ния муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному образованию «Мак-
зырское сельское поселение».».

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2016 г.                              № 18

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Макзырского сельского поселения в 2016 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
распоряжением Губернатора Томской области от 20.02.2016 г. № 52-р
«О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на
территории Томской области в 2016 году», в целях снижения эконо-
мического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в пери-
од половодья в 2016 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых вод на территории Макзырского сельского поселения в
2016 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, со-
гласно приложению 4 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-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского
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поселения до 10 апреля 2016 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Верхнекетского района информацию о готовно-
сти Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15.03.2016 №18

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Макзырского сельского поселения в 2016 году

№
п/п

Мероприятия Срок
испол
нения

Ответствен-
ный

Телефон
раб.,
дом.

1. Провести заседание комиссии, рас-
пределить обязанности

31.03.
2016

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

2. Обеспечение мобилизации необхо-
димого количества людей и транс-
порта на случай наводнения

Весь
пери-
од

Звягина В.Г.,
Сидоренко
А.В.
Кожевникова
О.Г.

35-148,
35-186
35-146,
35-105
35-110,
35-145

3. Обеспечение сохранности мостов и
водопропускных труб, автомобиль-
ных дорог.

Весь
пери-
од

Звягина В.Г.
Кожевникова
О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

4. Организация завоза необходимого
количества продовольственных и
промышленных товаров.

10.04.
2016

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

5. Организация завоза медикаментов
и медицинскому обслуживанию на-
селения в паводковый период

10.04.
2016

Балабанова
Л.Н. (по со-
гласованию),
Вишнякова
Т.В. (по со-
гласованию)

35-140,
35-130
35-140,
35-102

6. Обеспечение контроля по завозу
дизтоплива для дизельных станций
на период весенней распутицы, за
созданием запаса дров на 30 дней
для котельных, работающих на
дровяном топливе

10.04.
2016

Кожевникова
О.Г.
Звягина В.Г.

35-110,
35-145
35-148,
35-186

7. Организация на период паводка
дежурства ответственных лиц с це-
лью принятия своевременных мер
по отключению электроустановок и
теплоэнергетического оборудова-
ния в случае возникновения угрозы
затопления

Весь
пери-
од

Чащин Л.А.(по
согласова-
нию)
Звягина В.Г.
Сидоренко
А.В.(по согла-
сованию)

35-197,
35-147
35-148,
35-186
35-146,
35-105

8. Проведение внепланового инструк-
тажа, тренировки для персонала
обслуживающего электротехниче-
ские установки, тепловые сети в
случае затопления
Обеспечение своевременной эва-
куации оборудования, механизмов
из зоны возможного подтопления.
Подготовка к работе резервных
электрических станций

10.04.
2016

Кожевникова
О.Г.

35-110,
35-145

9. Подготовка списков безработных
мужчин, стоящих на учете в район-
ном органе занятости населения
для комплектования аварийно-
спасательных групп.

10.04.
2016

Левадная Л.В.
(по согласо-
ванию)

35-148,
35-212

10. Подготовка вертолетной площадки
в поселках для приема санавиации.

Весь
пери-
од

Звягина В.Г. 35-148,
35-186
31-519,
31-549

11. Предоставление ежедневных све-
дений о колебаниях уровня воды на
период весеннего подъема воды р.
Кеть, р. Лисица председателю про-
тивопаводковой комиссии и дове-
дении информации до населения.

Май-
июнь

Левадная Л.В.
(по согласо-
ванию)
Третьякова
И.Н.

35-148,
35-212
35-108

12. Проверка наличия и готовности
средств связи и оповещения насе-
ления, систем резервного питания

Посто
янно

Сапожников
А.В.

35-172,
35-181

13. Заключение договоров с владель-
цами маломерных судов на услуги
по перевозке людей, груза в период
действия ЧС на территории посе-
ления

10.04.
2016

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

14. В период весеннего ледохода про-
изводить наблюдения за образова-
нием заторов, организация свое-
временного их устранения

Весь
пери-
од

 Звягина В.Г. 35-148,
35-186

15. Проверка технического состояния
источников питьевого водоснабже-
ния, принятие мер по недопущению
попадания поверхностных вод в ис-
точники питьевого водоснабжения,
создание запаса хлоросодержащих
препаратов на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на
объектах питьевого водоснабжения

20.04.
2016

Звягина В.Г.
Вишнякова
Т.В.(по согла-
сованию)

35-148,
35-186
35-140,
35-102

16. Проведение мероприятий по про-
верке санитарного состояния про-
мышленных зон, участков, объектов
соцкультбыта, уличных приусадеб-
ных участков.

15.04.
2016

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

17. Подготовка проекта постановления
администрации поселения о вре-
менном ограничении движения ав-
тотранспорта на дорогах общего
пользования местного значения на
период весенней распутицы.

28.02.
2016

Левадная Л.В.
(по согласо-
ванию)

35-148,
35-212

18 Подготовка на случай паводка заре-
зервированного жилого помещения
для эвакуации населения из подто-
пляемых жилых домов, помещения
для содержания скота.

15.04.
2016

Левадная
Л.В.(по согла-
сованию)

35-148,
35-212

19 Подготовка пункта эвакуации насе-
ления – Дом культуры по ул. Сту-
денческой № 25; места отгона и
размещения скота, сосредоточения
эвакуируемой техники -площадь у
Дома культуры.

на
слу-
чай
под-
топ-
ления

Звягина В.Г.
Левадная Л.В.
(по согласо-
ванию)
Кожевникова
О.Г.

35-148,
35-186
35-148,
35-212
35-110,
35-145

20 Проведение схода граждан с целью
ознакомления населения с меро-
приятиями по организованному
пропуску паводковых вод

до
01.05.
2016

Звягина В.Г.
Левадная
Л.В.(по согла-
сованию)

35-148,
35-186
35-148,
35-212

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15.03.2016 №18

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Звягина Валентина Георгиевна - Глава Макзырского сельского

поселения
Заместитель председателя комиссии:
Кожевникова Ольга Георгиевна - директор муниципального уни-

тарного предприятия «Лисица» (по согласованию)
Члены комиссии:
Бушмакин Василий Васильевич – участковый лесничий Лисицинско-

го участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного госу-
дарственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Сидоренко Андрей Валентинович - водитель администрации
Макзырского сельского поселения;

Тереков Юрий Геннадьевич - дизелист дизельной электростан-
ции, тракторист муниципального унитарного предприятия «Лисица»
(по согласованию);

Мендик Владимир Николаевич - мастер муниципального унитар-
ного предприятия «Лисица» (по согласованию);

Сапожников Анатолий Викторович – электромеханик связи Томского
филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуникаций
Верхнекетского линейного технического цеха (по согласованию);

Третьякова Ирина Николаевна – метеорологический наблюда-
тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15.03.2016 №18

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», созданная
в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения
работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникно-
вении и ликвидации их последствий, а также координации деятельно-
сти по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Макзырского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
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жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселе-
ния и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Макзырского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов паводковыми водами, ликвидации по-
следствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организа-
циями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Макзырского сельского поселения во взаимодействии с оперативно-
хозяйственной комиссией Верхнекетского района по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на гла-
ву Макзырского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Макзырского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 15.03.2016 №18

Перечень по привлечению сил и средств организаций на прове-
дение противопаводковых мероприятий, аварийно-восстанови-

тельных работ на территории Макзырского сельского поселения.

№
п/п

Наименование
предприятия

Кол-во
человек Ответственное лицо

1 2 3 4
1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор (по со-

гласованию)
2 ИП Селюнин А.Ю. 2 Селюнин А.Ю, индивидуальный

предприниматель (по согласованию)
3 Администрация 1 Звягина В.Г., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Привлекаемая
техника Ответственное лицо

1 МУП «Лисица» Бензовоз МАЗ-
509, УАЗ-2206,
МТЗ-80, КАМАЗ
(манипулятор),
трактор К-700

Кожевникова О.Г., директор (по
согласованию)

2 ИП Селюнин
А.Ю.

ТТ-4 Селюнин А.Ю., индивидуальный
предприниматель (по согласованию)

3 Администрация УАЗ-31519 Звягина В.Г., глава поселения

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.               № 08

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 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», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», зако-
нами Томской области от 6 мая № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности
депутатов представительных органов муниципальных образований,
выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в Томской области», от 11 сен-
тября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов (Приложение 1);

1.2 Положение о порядке представления депутатами Совета Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района (далее – депу-
тат Совета) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (Приложение 2);

1.3 Положение о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Совета, а также соблюдения
депутатами Совета ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации (Приложение 3);

1.4 Положение о порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путатов Совета, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (наименование
представительного органа или муниципального образования) и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования (Приложение 4).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 17.03.2016 №08

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-

гулированию конфликта интересов

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением
председателя Совета Орловского сельского поселения Верхнекетско-
го района (далее – Совет).

3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, секретарь комиссии, иные члены комис-
сии в соответствии с пунктом 3 Приложения 5 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области» (далее – Закон № 198-ОЗ).

4. К ведению Комиссии относится:
организация сбора представляемых депутатами Совета сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением
о порядке представления депутатами Совета сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, утвержденным настоящим Решением (Приложение 2);

проведение проверки в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации, утвержденным настоящим Решением (При-
ложение 3):

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Совета;

соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

фактических обстоятельств, служащих основаниями для досроч-
ного прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

5. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии и
проводится:
а) по результатам представленных депутатами Совета сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460) - в сроки, установленные подпунктом 1
пункта 10, пунктом 11 Приложения 5 закона № 198-ОЗ;
б) по результатам проведенной проверки - по окончании установлен-
ного срока проверки;
в) по иным основаниям, предусмотренным пунктом 4 Приложения 5
Закона № 198-ОЗ.

6. Организационное, документационное обеспечение деятельно-
сти Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку заседания, о дате, времени и месте проведе-
ния заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществля-
ются секретарем Комиссии.

7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

9. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.

10. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комис-
сии. О невозможности присутствия по уважительной причине член
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме пред-
седателя Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом.
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

12. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Со-
вета, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

При наличии письменной просьбы депутата Совета о рассмотре-
нии указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание Комиссии депутата Совета (его пред-
ставителя) и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается.

В случае повторной неявки депутата Совета без уважительной
причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в его отсутствие.

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата
Совета (с его согласия)  и иных лиц,  рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также допол-
нительные материалы.

14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат Совета.

16. По итогам рассмотрения вопроса, о предоставлении депута-
том Совета недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Комиссия прини-

мает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные депута-
том Совета, являются недостоверными и (или) неполными.

17. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом
Совета ограничений и запретов, обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими
федеральными законами, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) установить, что депутат Совета соблюдал ограничения и запреты;
2) установить, что депутат Совета не соблюдал ограничения и запреты.

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-
миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комис-
сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата Сове-
та, в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений депутата Совета и других лиц по существу
рассматриваемых Комиссией вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания Комиссии, дата поступления информации секретарю Комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

Приложение 2 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 17.03.2016 №08

Положение о порядке представления депутатами Совета Орлов-
ского сельского поселения сведений о своих доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей

1. Депутат Совета ежегодно не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – Комиссия) сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

2. Депутат Совета обязан представить следующие сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное возна-
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах, произведен-
ных за отчетный период, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), об их расходах, произведенных за отчетный период, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода.

4. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, депутат Совета
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего Положения.

5. В случае непредставления депутатом Совета сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, преду-
смотренный пунктом 1 настоящего Положения, данный факт подлежит
рассмотрению Комиссией. Комиссия принимает решение об установ-
лении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата
Совета.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера размещаются официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» наименование представи-
тельного органа или муниципального образования) в соответствии с
Положением о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
Совета, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» наименование представи-
тельного органа или муниципального образования) и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденным настоящим Решением (Приложение 4).

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом
Совета, осуществляется в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Совета, а также соблюдения депутатами Совета ограниче-
ний и запретов, установленных законодательством Российской Феде-
рации, утвержденных настоящим Решением (Приложение 3).

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
депутата Совета.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением депутатом Совета, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 3 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 17.03.2016 №08

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представляемых депутатами Совета Орловского
сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета

Орловского сельского поселения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета;
б) соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
в) фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочно-
го прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Основанием для проведения проверки является достаточная
информация, представленная в письменной форме в установленном
порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, муниципальными органами и
их должностными лицами;
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципальных образований, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Томской области;
д) средствами массовой информации.

3. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте
2 настоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней по-
сле дня поступления информации принимает решение о проведении
проверки.

5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном При-
ложением 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после
дня принятия решения о проведении проверки. Срок проведения про-
верки по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании
Комиссии, на котором в установленном порядке могут присутствовать
представители средств массовой информации.

7. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатом Совета,
являются недостоверными и (или) неполными.

8. По итогам проверки, проведенной Комиссией в соответствии с
подпунктом «б» пункта 1 настоящего Положения, Комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что депутат Совета соблюдал установленные ограни-
чения и запреты;
б) установить, что депутат Совета не соблюдал установленные огра-
ничения и запреты.

9. Комиссия помимо вопросов, связанных с проведением провер-

ки, рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», представлении
данных сведений с нарушением установленного срока, а также о
представлении недостоверных или неполных сведений.

10. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения изложить свое мнение в
письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которого про-
водилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мнением в
срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.

11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнительных материалов и письменных
пояснений, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний
Комиссии и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в те-
чение срока полномочий Совета соответствующего созыва.

12. Депутат Совета при проведении в отношении него проверки
вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ре-
зультатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним собеседования по вопросам проверки.

13. При проведении проверки председатель Комиссии либо
уполномоченный им член Комиссии вправе:
а) изучать представленные депутатом Совета сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также допол-
нительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
б) получать от депутата Совета пояснения по представленным им
сведениям и дополнительным материалам;
в) направлять запросы органам и организациям, указанным в пункте 2
настоящего Положения, об имеющихся у них сведениях по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего Положения;
г) проводить собеседование с депутатом Совета, в отношении которо-
го проводится проверка.

14. В запросе, предусмотренном подпунктом «в» пункта 13 на-
стоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или
организации, в которые направляется запрос;
б) правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы
(службы) депутата Совета, его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера которых проверяются; депутата Совета, в отноше-
нии которого проводится проверка о соблюдении им установленных
ограничений и запретов;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) другие необходимые сведения.

15. В течение трех дней после дня окончания проверки Комиссия:
1) с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне знакомит с результатами проверки депутата Сове-
та, в отношении которого была назначена проверка;
2) направляет сведения о результатах проверки ее инициатору, ука-
занному в пункте 2 настоящего Положения, при условии согласия на
это лица, принявшего решение о назначении проверки, уведомления
депутата Совета, в отношении которого была назначена проверка, а
также соблюдения законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных и государственной тайне;
3) при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, на-
правляет соответствующие материалы проверки в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.

16. Материалы проверки хранятся Комиссией в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

17. Контроль за соответствием расходов депутата Совета, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Сове-
та и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, определяемом
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» и Постановлением Губернатора Томской области
от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской об-
ласти, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 17.03.2016 №08

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Орловского сельского поселения, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (наименование муници-
пального образования) и предоставления этих сведений средст-
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вам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наименова-
ние представительного органа или муниципального образования) не
позднее 30 апреля текущего года.

2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» наименование представи-
тельного органа или муниципального образования) в течение семи
дней со дня представления депутатом Совета уточненных сведений.

3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» наименование представи-
тельного органа или муниципального образования).

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами Совета, предос-
тавляются средствам массовой информации для опубликования в те-
чение тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставле-
ние указанных сведений осуществляется Комиссией.

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
официальном сайте Администрации Верхнекетского района наимено-
вание представительного органа или наименование муниципального
образования) размещаются (по форме согласно Приложению) и сред-
ствам массовой информации для опубликования по их запросам пре-
доставляются следующие сведения о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из объектов;
б) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Сове-
та, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных
средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период де-
путата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения о сделках по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Совета и
его супруги (супруга) за три последние года, предшествующих совер-
шению сделки, а также сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальном
сайте Администрации Верхнекетского района представительного ор-
гана или наименование муниципального образования) и ежегодно об-
новляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи.

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она наименование представительного органа или наименование му-
ниципального образования) сведений, указанных в пункте 5 настояще-
го Порядка, обеспечивается комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,
и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

7. Комиссия:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает информирование о нем ли-
ца, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в отношении которого
поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивают предоставление ему све-
дений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района наименование представительного ор-
гана или наименование муниципального образования).

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Сове-

та Орловского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на-

именование муниципального образования) и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования

Форма таблицы по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района (наимено-

вание представительного органа и муниципального образования)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за период с 1 января по 31 декабря 20_ года

Перечень объектов не-
движимого имущества,

принадлежащих на
праве собственности
или находящихся в

пользовании

Фамилия,
инициалы

<1>
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объек-
тов не-
движи
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Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверше-
ны сделки по приобре-
тению земельного уча-
стка, иного объекта не-
движимого имущества,

транспортного средства,
ценных бумаг, долей
участия, паев в устав-

ных (складочных) капи-
талах организаций <2>

1 2 3 4 5 6 7 8
Ф.И.О.
Супруг
(супруга)
Несовер-
шеннолет-
ний ребенок
------------------------
<1> Указывается фамилия, инициалы лица, указанного в пункте 1 Положения о порядке раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета Орловского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (наименование представительного органа или муни-
ципального образования). Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершеннолетнего ре-
бенка не указываются.
<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
указанного в пункте 1 Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Совета Орловского сельского поселе-
ния, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (наимено-
вание муниципального образования), и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.               № 09

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
вержденное решением Совета Орловского сельского поселения

от 31.03.2014 № 07

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Орловского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение» (далее-Положение),
утвержденное решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 № 07, следующие изменения:

1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. в пункте 3 после слов «бюджет поселения» дополнить сло-

вами «решения о внесении изменений в решение о бюджете сельско-
го поселения»;

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 9 изложить в следующей редакции:
«9) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним

и предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.2. пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми

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

1.3. подпункт 8 пункта 1 статьи 6 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«8) осуществляет внутренний финансовый контроль, направлен-
ный 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-
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зультативности использования бюджетных средств;»;
1.4. В статье 7 Положения:
1.4.1. пункт 1 дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания:
«3.1) утверждают методику прогнозирования поступлений дохо-

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

1.4.2. пункт 1 дополнить подпунктом 3.2) следующего содержания:
«3.2). 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;»;

1.4.3. пункт 4) части 1 изложить в следующей редакции:
«4) 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;»;

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

задолженности по платежам в бюджет.»;
1.5. В статье 8 Положения:
1.5.1. подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) 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 6) следующего содержания:
«6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-

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

1.5.2. пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.».
1.6. в пункте 2 статьи 21 Положения слова «принятие бюджетных

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

1.7. Пункт 2 статьи 24 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 Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о
бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения 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 сельского поселения, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Администрации поселения
либо в случаях, установленных правовым актом Совета поселения,
регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением реше-
ния о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. Поря-
док использования (порядок принятия решений об использовании, о
перераспределении) указанных средств устанавливается админист-
рацией поселения, за исключением случаев, установленных Бюджет-
ным 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.».

1.8. В статье 26 Положения:
1.8.1. 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.

1.8.2. 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.».

1.9. Абзац 2 пункта 4 статьи 27 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.».

1.10. подпункты 2), 6) пункта 2 статьи 30 Положения исключить.
1.11. Абзац 2 пункта 3 статьи 33 Положения изложить в следую-

щей редакции:
«Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
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. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«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».

3. 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.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
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нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2016 г.               № 22

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Орловского сельского

поселения от 21.06.2014 №037

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ние на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» утверждённый постановлением Администрации Орловского сель-
ского поселения от 21.06.2014 №037, следующие изменения:

1) пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом
з) в следующей редакции:

 «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 Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2016 г.                               № 25

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Орловского сельского поселения в 2016 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2016 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Орловского сельского поселения  в
2016 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, согласно приложению 4 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-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского
поселения до 10 апреля 2016 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Верхнекетского района информацию о готовно-
сти Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 09.03.2016 №25

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Орловского сельского поселения в 2016 году

№
п/п

Мероприятия Срок
испол
нения

Ответст-
венный

Телефон
раб.,
дом.

1. Провести заседание комиссии, распре-
делить обязанности

31.03.
2016

Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

2. Обеспечение мобилизации необходи-
мого количества людей и транспорта
на случай наводнения

Весь
пери-
од

Стражева
Е.М.,
Жихрова
И.А.

37-226,
37-167
37-226,
37-146

3. Обеспечение сохранности мостов и во-
допропускных труб, автомобильных до-
рог.

Весь
пери-
од

Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

4. Организация завоза необходимого ко-
личества продовольственных и про-
мышленных товаров.

10.04.
2016

Стражева
Е.М.,
Жихрова
И.А.

37-226,
37-167
37-226,
37-146

5. Организация завоза медикаментов и
медицинскому обслуживанию населе-
ния в паводковый период

10.04.
2016

Ворошке-
вич И.П.
(по согла-
сованию),
Абрамова
Е.М. (по
согласо-
ванию)

37-103,
37-130

37-330,
37-331

6. Обеспечение контроля по завозу диз-
топлива для дизельных станций на пе-
риод весенней распутицы, за создани-
ем запаса дров на 30 дней для котель-
ных, работающих на дровяном топливе

10.04.
2016

Абрамен-
ко А.Я. (по
согласо-
ванию)
Стражева
Е.М.

37-323,
37-393
37-226,
37-167

7. Организация на период паводка дежур-
ства ответственных лиц с целью приня-
тия своевременных мер по отключению
электроустановок и теплоэнергетиче-
ского оборудования в случае возникно-
вения угрозы затопления

Весь
пери-
од

Абрамен-
ко А.Я. (по
согласо-
ванию)
Стражева
Е.М.

37-323,
37-393
37-226,
37-167

8. Проведение внепланового инструкта-
жа, тренировки для персонала обслу-
живающего электротехнические уста-
новки, тепловые сети в случае затоп-
ления
 Обеспечение своевременной эвакуа-
ции оборудования, механизмов из зоны
возможного подтопления.
Подготовка к работе резервных элек-
трических станций

10.04.
2016

Абрамен-
ко А.Я.

37-323,
37-393

9. Подготовка списков безработных муж-
чин, стоящих на учете в районном ор-
гане занятости населения для комплек-
тования аварийно-спасательных групп.

10.04.
2016

(по согла-
сованию)
Жихрова
И.А.

37-226,
37-146

10. Подготовка вертолетной площадки в
поселках для приема санавиации.

Весь
пери-
од

Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

11. Предоставление ежедневных сведений
о колебаниях уровня воды на период
весеннего подъема воды р. Кеть, р. Ли-
сица председателю противопаводковой
комиссии и доведении информации до
населения.

Май-
июнь

Смирнова
Н.А..(по
согласо-
ванию)
Жихрова
И.А.

37-380
37-226,
37-146

12. Проверка наличия и готовности средств
связи и оповещения населения, систем
резервного питания

Посто
янно

Жихрова
И.А.

37-226,
37-146

13. Заключение договоров с владельцами
маломерных судов на услуги по пере-
возке людей, груза в период действия
ЧС на территории поселения

10.04.
2016

Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

14. В период весеннего ледохода произво-
дить наблюдения за образованием за-
торов, организация своевременного их
устранения

Весь
пери-
од

 Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

15. Проверка технического состояния ис-
точников питьевого водоснабжения,
принятие мер по недопущению попада-
ния поверхностных вод в источники
питьевого водоснабжения, создание
запаса хлоросодержащих препаратов
на случай возникновения чрезвычай-

20.04.
2016

Стражева
Е.М.
Абрамен-
ко А.Я.(по
согласо-
ванию)

37-226,
37-167
37-323,
37-393

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ных ситуаций на объектах питьевого
водоснабжения

16. Проведение мероприятий по проверке
санитарного состояния промышленных
зон, участков, объектов соцкультбыта,
уличных приусадебных участков.

15.04.
2016

Стражева
Е.М.

37-226,
37-167

17. Подготовка проекта постановления ад-
министрации поселения о временном
ограничении движения автотранспорта
на дорогах общего пользования мест-
ного значения на период весенней рас-
путицы.

28.02.
2016

Жихрова
И.А.

37-226,
37-146

18 Подготовка на случай паводка зарезер-
вированного жилого помещения для
эвакуации населения из подтопляемых
жилых домов, помещения для содер-
жания скота.

15.04.
2016

Жихрова
И.А.

37-226,
37-146

20 Проведение схода граждан с целью оз-
накомления населения с мероприятия-
ми по организованному пропуску па-
водковых вод

до
01.05.
2016

Стражева
Е.М.
Жихрова
И.А.

37-226,
37-167
37-226,
37-146

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 09.03.2016 №25

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Стражева Елена Михайловна - Глава Орловского сельского по-

селения
Заместитель председателя комиссии:
Абраменко Анатолий Яковлевич – начальник участка ООО «БИО

ТЭК-С»(по согласованию)
Члены комиссии:
Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского

участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного го-
сударственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);

Жихрова Ирина Александровна – управляющий делами Админи-
страции Орловского сельского поселения;

Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростан-
ции, ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию);

Ворошкевич Игорь Петрович - мастер ООО «БИО ТЭК-С» (по со-
гласованию);

Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюда-
тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 09.03.2016 №25

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

ловодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», созданная в
угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения
работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникно-
вении и ликвидации их последствий, а также координации деятельно-
сти по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Орловского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения
и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Орловского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов паводковыми водами, ликвидации по-
следствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;

3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организа-
циями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Орловского сельского поселения во взаимодействии с оперативно-
хозяйственной комиссией Верхнекетского района по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на гла-
ву Орловского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Орловского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 09.03.2016 №25

План по привлечению сил и средств организаций на проведение
противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных

работ на территории Орловского сельского поселения.

№
п/п

Наименование
предприятия

Кол-во
человек Ответственное лицо

1 2 3 4
1 ООО «БИО ТЭК-С» 7 Кожевникова О.Г., директор (по со-

гласованию)
2 ИП Абраменко А.Я. 2 Абраменко А.Я., индивидуальный

предприниматель (по согласованию)
3 Администрация 1 Стражева Е.М., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Привлекае-
мая техника Ответственное лицо

1 ООО «БИО
ТЭК-С»

 Бензовоз
ЗИЛ-131,

Абраменко А.Я., начальник участка (по
согласованию)

2 ИП Абрамен-
ко А.Я

 Т-150 Абраменко А.Я., индивидуальный
предприниматель (по согласованию)

3 Администра-
ция

 УАЗ-31519
Трактор ДТ-75

Стражева Е.М., глава поселения

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.                              № 28

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Орловское сельское по-

селение» 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 муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования «Орловское сельское посе-
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ление» от пожаров согласно приложению 2.
3. 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».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 16.03.2016 №28

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Орловское

сельское поселение» на 2016 год

№
п/п

наименование мероприятий срок испол-
нения

ответственный,
должность

1. Очистка минполос от несанкцио-
нированных свалок твердых бы-

товых отходов

До 1 июня
2016г.

глава поселения

2. Проверка источников противопо-
жарного водоснабжения насе-

ленных пунктов на предмет тех-
нически исправного состояния

До 1 июня
2016г.

Дудник А. В.,
начальник пожар-
ной части п. Цен-

тральный
(по согласованию)

3 Обеспечение своевременного
введения режима ограничения
пребывания граждан в лесах на
территории муниципального об-
разования и въезда в них транс-
портных средств, проведения оп-

ределенных видов работ

При возникно-
вении 4-5

класса пожа-
роопасности

глава поселения

4 Проведение разъяснительной
работы среди населения (подво-
ровый обход)

В ходе подго-
товки к пожа-
роопасному

сезону и в те-
чении пожаро-
опасного сезо-

на

Зорин Ю.Г. по-
мощник Дружнин-
ского участкового

лесничества,
Дудник А. В.- на-

чальник пожарной
части п. Цен-

тральный
(по согласованию)

5 Размещение соответствующей
информации о предупреждении
ЧС

При возникно-
вении 4-5

класса пожа-
роопасности

И.А.Жихрова,
управляющий де-
лами админист-
рации поселения

6 Рейды по контролю за соблюдением
пожарной безопасности и патрули-
рованию лесов при введении особо-
го противопожарного режима совме-
стно с участковыми полиции, работ-
никами Дружнинского участкового
лесничества (по согласованию)

Период особо-
го противопо-
жарного режи-

ма

глава поселения

7 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем
оповещения на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации
(пожар)

До 1 июня
2016г.

Дудник А. В.,
начальник пожар-
ной части п. Цен-

тральный
(по согласованию)

8 Организация очистки территории
населенного пункта от бытовых
отходов, мусора

В ходе подго-
товки к пожаро-
опасному сезо-
ну и в течении

пожароопасного
сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 16.03.2016 №28

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» от

пожаров

№
п/п

Адрес и назва-
ние организа-
ции, где дис-
лоцируется

техника

Пожарная вспо-
могательная

техника, приспо-
собленная к ту-
шению пожаров

Кол-
во

еди
ниц

Телефон вы-
зова в днев-
ное время

Телефон вы-
зова в ноч-
ное время

1. пожарная часть
поселка Цен-
тральный пер.
Больничный, 5

АЦ –40 (ЗИЛ -
131 2,5 м3)

2  37-139 37-139

2 ИП Абраменко
А.Я.

Трактор Т-150 1 89016090271 89016090271

6 Администрация
Орловского
сельского посе-
ления

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы
Трактор ДТ-75

10
10
10
1
1
1

37-226
8-9016176607

37-167

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.                              № 29

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения от

04.12.2014 №076

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании «Орловское сель-
ское поселение», утвержденный постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 04.12.2014 № 076, следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля направляются объектам контроля акты,
заключения, представления и (или) предписания.

Представление должно содержать информацию о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предос-
тавлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, по-
рядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля, а также требования о принятии мер по устранению причин и
условий таких нарушений или требования о возврате предоставлен-
ных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установлен-
ные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней
со дня его получения, если срок не указан.

Предписание должно содержать обязательные для исполнения в
указанный в предписании срок требования об устранении нарушений
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и ус-
ловий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государст-
венными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и
(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципально-
му образованию «Орловское сельское поселение».»;

1.2. пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муници-

пального финансового контроля о возмещении причиненного муници-
пальному образованию «Орловское сельское поселение» ущерба яв-
ляется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Орловского сельского поселения му-
ниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Орловское
сельское поселение».».

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 Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.                              № 30

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 26.11.2012 №036 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», включенных в
перечень должностей муниципальной службы муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение», при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их
семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района и предоставления этих сведений средствам мас-

совой информации для опубликования

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
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та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 26.11.2012 №036 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», включенных в перечень
должностей муниципальной службы муниципального образования
«Орловское сельское поселение», при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования» (далее – Постановление, Порядок) следую-
щие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, Порядка слова
«включенных в перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»,» заменить
словами «включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,»

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-

да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими в Админист-
рации Орловского сельского поселения и органах Администрации Ор-
ловского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о расходах,
утвержденным постановлением Администрации Орловского сельского
поселения от 16 августа 2013 года №049».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

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 соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 54 (далее – Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунк-
том 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 Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

мой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2016 г.                             № 37

О признании утратившим силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 06.06.2013 г. № 29 «О му-

ниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 06.06.2013 № 29 «О муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «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

16 марта 2016 г.                             № 42

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 предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг предоставляемых, Администрацией Степа-
новского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной 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 возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 16.03.2016 № 42

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 Степановского 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 Степановского сельского поселе-
ния от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
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новское сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг предоставляемых Администрацией Степановского сельского по-
селения».

1.3. Информация об Административном регламенте и 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 Степановского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700 ,
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельско-

го поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и ут-
вержденной в установленном порядке схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей террито-
рии;
- 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 Степановского сельского поселения от
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Степановского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Степанов-
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 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 результа-
та 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
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Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).
Заявление, направленное через «Единый портал государственных

и муниципальных услуг», должно быть подписано электронной подпи-
сью 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 муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посредст-
вом «Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Портала
государственных и муниципальных услуг Томской области». При предос-
тавлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием
«Единого портала государственных и муниципальных услуг», «Портала го-
сударственных и муниципальных услуг Томской области» заявителю пре-
доставляется 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 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 Степановского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Степановского 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
Степановского 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 осуществ-
ляется 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, 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 осуществля-
ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых 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 Степановского сельского посе-
ления законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
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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 поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, законодательства Том-
ской 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 муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, 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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.                             № 43

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании

«Степановское сельское поселение»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Степановскоесельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014 №
07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля в муниципальном образовании «Степанов-
ское сельское поселение» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 16.03.2016 № 43

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Степановское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муници-

пальном образовании «Степановское сельское поселение» осуществ-
ляет Администрация Степановского сельского поселения (далее-
орган внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля яв-
ляются:

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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1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

1.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органом внутреннего муниципального
финансового контроля:
1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления
и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных
мер принуждения;
4) осуществляется производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях.

1.3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется соответственно федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами местных администраций.

1.4. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
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.

2. Основания проведения проверок, ревизий и обследований
2.1. Проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные ме-

роприятия) в целях осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля проводятся на основании плановых и внеплано-
вых мероприятий.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности
всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчётности.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния опре-
делённой сферы деятельности объекта контроля.

2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом внут-
реннего финансового контроля и утверждается правовым актом этого орга-
на, в установленном порядке размещается в сети «Интернет».

2.3. План контрольных мероприятий представляет собой перечень
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в оче-
редном финансовом году. В плане по каждому контрольному меро-
приятию устанавливается объект внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, проверяемый период, форма контрольного меро-
приятия (проверка, ревизия, обследование), срок проведения кон-
трольного мероприятия.

2.4. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
а) законность, своевременность и периодичность проведения кон-
трольных мероприятий;
б) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и
финансовыми);
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий.

2.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на осно-
вании отдельного поручения Главы Степановского сельского поселе-
ния, оформляемого в виде правового акта Администрации Степанов-
ского сельского поселения. Такой правовой акт должен содержать:
объект внутреннего муниципального финансового контроля, прове-
ряемый период, форму контрольного мероприятия (проверка, реви-
зия, обследование), срок проведения контрольного мероприятия.

2.6. Координация контрольной деятельности органа внутреннего
финансового контроля с другими органами муниципального финансо-
вого контроля осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии.

3. Периодичность проведения контрольных мероприятий
3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся со следую-

щей периодичностью:
3.1.1. муниципальных учреждений и муниципальных унитарных

предприятий – один раз в три года;
3.1.2. юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-

ний и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-
жета муниципального образования «Степановскоесельское поселе-
ние», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-

рантий – один раз за период, на который предоставлены средства
бюджета муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление или муниципальные гарантии.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Конкретные вопросы контрольного мероприятия определяют-

ся программой контрольного мероприятия, утверждённой правовым
актом руководителя органа внутреннего финансового контроля. Про-
грамма контрольного мероприятия должна содержать: форму кон-
трольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; наименова-
ние объекта контроля; перечень основных вопросов, подлежащих изу-
чению в ходе контрольного мероприятия; ответственных лиц; прове-
ряемый период.

4.2. Сроки проведения контрольного мероприятия определяются с
учётом его объёма, вытекающего из конкретных задач контрольного
мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового
контроля, и не должны превышать 45 рабочих дней.

4.3. На проведение контрольного мероприятия выдаётся соответ-
ствующее поручение руководителя органа внутреннего финансового
контроля, им подписанное и заверенное оттиском печати, либо право-
вой акт, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Порядка.

4.4. Продление первоначально установленного срока контрольно-
го мероприятия осуществляется руководителем органа внутреннего
финансового контроля, Главой Степановского сельского поселения по
мотивированному ходатайству работника, осуществляющего кон-
трольное мероприятие, в пределах срока, установленного пунктом 4.2
настоящего Порядка.

4.5. Проведение контрольного мероприятия может быть приоста-
новлено в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния
бюджетного (бухгалтерского) учёта объекта контроля.

4.6. Решение о приостановлении контрольного мероприятия при-
нимается руководителем органа внутреннего финансового контроля,
Главой Степановского сельского поселения (в случае проведения
внепланового контрольного мероприятия) на основе мотивированного
ходатайства работника, осуществляющего контрольное мероприятие.

4.8. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении контрольного мероприятия орган внутреннего фи-
нансового контроля письменно, за подписью руководителя органа
внутреннего финансового контроля, Главы Степановского сельского
поселения (в случае проведения внепланового контрольного меро-
приятия), извещает объект муниципального финансового контроля о
приостановлении контрольного мероприятия с указанием срока для
восстановления бюджетного (бухгалтерского) учёта или устранения
выявленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учёте.

4.9. После устранения замечаний, на основании которых приоста-
новлено контрольное мероприятие, орган внутреннего финансового
контроля возобновляет проведение контрольного мероприятия в срок,
указанный в поручении о проведении контрольного мероприятия, но
не более срока, предусмотренного п.4.2 настоящего Порядка.

4.10. Перед проведением контрольного мероприятия работник ор-
гана внутреннего финансового контроля должен:
1) предъявить руководителю объекта муниципального финансового
контроля поручение на проведение контрольного мероприятия;
2) ознакомить его с программой контрольного мероприятия;
3) решить организационно-технические вопросы проведения кон-
трольного мероприятия.

4.11. При проведении контрольного мероприятия работники орга-
на внутреннего финансового контроля обязаны:
1) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства финансов Российской
Федерации, действующим законодательством Томской области и му-
ниципальными правовыми актами Степановского сельского поселе-
ния, а также настоящим Порядком.

4.12. Работник органа внутреннего финансового контроля вправе
получать от должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля необходимые письменные объяснения, справки и
сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприя-
тия, документы и заверенные копии документов, необходимые для
проведения контрольного мероприятия.

4.13. Работник органа внутреннего финансового контроля имеет право:
1) беспрепятственно посещать объект муниципального финансового
контроля с учётом установленного режима его работы для выполне-
ния возложенных на него обязанностей; осматривать служебные и
производственные помещения, территорию, оборудование, строения;
2) получать и проверять от объекта муниципального финансового кон-
троля бухгалтерские документы, отчёты и другие документы на бу-
мажных носителях (копии документов);
3) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных; другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
4) проводить внезапные инвентаризации денежных средств, бланков
строгой отчётности, нефинансовых активов, расчётов (дата и время
проведения инвентаризации, а также перечень подлежащих проведе-
нию инвентаризации материальных ценностей, определяется работ-
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ником органа внутреннего финансового контроля, проводящим кон-
трольное мероприятие);
6) пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольного ме-
роприятия и получения электронных копий документов;
8) проводить в организациях любых организационно-правовых форм,
получивших от объекта муниципального финансового контроля де-
нежные средства, материальные ценности и документы, сличение за-
писей, документов и данных с соответствующими записями, докумен-
тами и данными этого объекта муниципального финансового контроля
(встречная проверка);
9) требовать от руководителя объекта муниципального финансового
контроля создания надлежащих условий для проведения контрольных
мероприятий - предоставления необходимого помещения, оргтехники,
услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и обеспече-
ния работ по делопроизводству;
10) привлекать в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке для участия в проведении контроль-
ных мероприятий специалистов, экспертов.

4.14. При проведении контрольного мероприятия руководитель
объекта муниципального финансового контроля обязан:
1) создавать надлежащие условия для проведения контрольного ме-
роприятия – предоставить необходимое помещение, соответствую-
щее условиям размещения, оргтехнику, услуги связи;
2) обеспечить беспрепятственный доступ к посещению объекта кон-
троля с учётом установленного режима его работы; осмотру служеб-
ных и производственных помещений, территории, оборудования,
строения;
3) обеспечить наличие и доступ к бухгалтерским документам, отчётам
и другим документам объекта контроля на бумажных носителях (копи-
ям документов);
4) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
5) оказывать содействие при проведении внезапной инвентаризации
денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансовых акти-
вов, расчётов;
6) не чинить препятствие для использования фото и видео оборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения контрольного мероприятия и получения электронных копий до-
кументов;
8) принимать меры к присутствию ответственных лиц для проведения
в ходе контрольного мероприятия инвентаризации вверенных им цен-
ностей, представителя подрядной организации – при проведении кон-
трольных обмеров выполненных работ.

4.17. В случае отказа руководителя объекта контроля в предос-
тавлении необходимых документов, либо возникновения иных препят-
ствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия, ра-
ботник органа внутреннего финансового контроля сообщает об этих
фактах руководителю органа внутреннего финансового контроля,
Главе Степановского сельского поселения (в случае проведения вне-
планового контрольного мероприятия).

4.18. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные
действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчёт-
ных и других документов (по форме и содержанию);
2) полноты, своевременности и правильности отражения совершён-
ных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтер-
ском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, в том числе пу-
тём сопоставления записей в учётных регистрах с первичными учёт-
ными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) отчётно-
сти с данными аналитического учёта;
3) фактического наличия, сохранности и правильного использования
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственно-
сти, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчётов, объ-
ёмов поставленных товаров и их ценообразования, выполненных ра-
бот и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансо-
вых результатов;
4) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении (орга-
низации);
5) состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в том
числе наличие и состояние текущего контроля за движением матери-
альных ценностей и денежных средств, правильностью формирова-
ния затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим
наличием денежных средств и материальных ценностей, достоверно-
стью объёмов выполненных работ и оказанных услуг;
6) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений, воз-
мещению материального ущерба, привлечению к ответственности ви-
новных лиц по результатам предыдущего контрольного мероприятия.

4.19. Контрольные действия проводятся с использованием сплош-
ного и (или) выборочного методов:
1) по документальному изучению управленческих, финансовых, пер-
вичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бухгал-
терской и статистической отчётности, в том числе путём анализа и
оценки полученной из них информации;

2) по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации, пере-
счёта фактически выполненного объёма работ (оказанных услуг), вы-
раженного в натуральных показателях.

4.20. Решение об использовании сплошного или выборочного ме-
тода проведения контрольных действий по каждому вопросу програм-
мы контрольного мероприятия принимает руководитель органа внут-
реннего финансового контроля

4.21. Сплошной метод заключается в проведении контрольного
действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйствен-
ных операций, относящихся к вопросу Программы контрольного меро-
приятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного дей-
ствия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, от-
носящихся к вопросу Программы контрольного мероприятия.

4.22. В ходе контрольного мероприятия в форме проверки может
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится пу-
тем сличения записей, документов и данных в организациях, полу-
чивших от объекта муниципального финансового контроля денежные
средства, материальные ценности и документы с соответствующими
записями, документами и данными объекта контроля.

Встречная проверка назначается Главой Степановского сельского
поселения по письменному представлению руководителя органа
внутреннего финансового контроля.

5. Порядок оформления результатов контрольных мероприятий
5.1. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте, со-

ставленном в трёх экземплярах, который состоит из вводной и описа-
тельной частей.

Вводная часть акта должна содержать следующую информацию:
1) наименование темы контрольного мероприятия;
2) дату и место составления акта;
3) кем и на каком основании проведено контрольное мероприятие
(номер и дата документа, на основании которого проведено контроль-
ное мероприятие, а также указание на его плановый характер или
ссылку на задание);
4) фамилию, инициалы и должность работника органа внутреннего
финансового контроля;
5) проверяемый период и сроки проведения контрольного мероприятия;
6) полное и краткое наименование и реквизиты объекта контроля,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
7) ведомственную принадлежность и наименование вышестоящей ор-
ганизации;
8) сведения об учредителях;
9) основные цели и виды деятельности объекта муниципального фи-
нансового контроля;
10) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля ли-
цензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
11) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях (ор-
ганизациях), включая депозитные, а также лицевых счетов, открытых
в финансовом органе и органах федерального казначейства;
12) фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право подписи
денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;
13) кем, когда, за какой период проводилось предыдущее контрольное
мероприятие, что сделано объектом муниципального финансового
контроля за прошедший период по устранению выявленных недостат-
ков и нарушений.

Вводная часть акта может содержать и иную необходимую ин-
формацию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия.

Описательная часть акта должна состоять из разделов в соответ-
ствии с вопросами, указанными в Программе контрольного мероприя-
тия и содержать описание проводимой работы и выявленных наруше-
ний по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.

5.2. Результаты встречной проверки оформляются актом встреч-
ной проверки.

Акт встречной проверки прилагается к акту, составленному по ре-
зультатам контрольного мероприятия, в рамках которого была прове-
дена встречная проверка. Результаты встречной проверки подлежат
отражению в акте контрольного мероприятия.

Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей.
Вводная часть акта встречной проверки должна содержать сле-

дующие сведения:
1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка;
2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) номер и дата удостоверения на проведение встречной проверки;
5) фамилию, инициалы и должность работника органа внутреннего
финансового контроля;
6) проверяемый период;
7) срок проведения встречной проверки;
8) полное и краткое наименование, идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН);
9) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля ли-
цензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи де-
нежных и расчётных документов в проверяемом периоде;
11) иные данные, необходимые, по мнению работников, проводивших
встречную проверку, для полной характеристики проверенного учреж-
дения.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.
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5.3. Результаты контрольного мероприятия, встречной проверки,
излагаемые в соответствующих актах, должны подтверждаться доку-
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий и
встречных проверок, других действий, заключений специалистов и
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материаль-
ную ответственность объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и ма-
териалы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе кон-
трольного мероприятия и встречной проверки финансовые нарушения
заверяются подписью руководителя объекта контроля или должност-
ного лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и пе-
чатью объекта контроля.

5.4. При составлении актов контрольного мероприятия и встреч-
ной проверки должна быть соблюдена объективность и обоснован-
ность, чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения,
ясность и точность описания выявленных фактов нарушений бюджет-
ного законодательства и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, неполноты и недостоверности
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий, недостатков в рабо-
те объекта муниципального финансового контроля, при обязательном
отражении ясных и полных ответов на все вопросы программы кон-
трольного мероприятия.

5.5. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контрольного ме-
роприятия, должно содержать следующую обязательную информацию: ка-
кие нормативные правовые акты нарушены, кем, за какой период, когда и в
чем выразились нарушения, размер документально подтвержденного
ущерба и другие последствия этих нарушений.

5.6. В акт контрольного мероприятия, акт встречной проверки не
допускается включение различного рода выводов, предположений и
фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок,
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на
показания, данные следственным органам.

5.7. В акте контрольного мероприятия, акте встречной проверки не
должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий должно-
стных и материально ответственных лиц объекта муниципального финан-
сового контроля, квалификация их поступков, намерений и целей.

5.8. Акт контрольного мероприятия оформляется и подписывается
работником (работниками) органа внутреннего финансового контроля,
его проводившим (проводившими).

5.9. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю
объекта муниципального финансового контроля под роспись. В случае
отказа руководителя объекта муниципального финансового контроля
получить или подписать акт контрольного мероприятия, в конце акта
производится запись об ознакомлении руководителя объекта муници-
пального финансового контроля (ответственного должностного лица)
с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом
случае акт контрольного мероприятия может быть направлен объекту
муниципального финансового контроля по почте или иным способом,
свидетельствующим о дате его направления. При этом к экземпляру
акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего финансового
контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправле-
ния или иного способа передачи акта.

5.10. При наличии у руководителя объекта муниципального фи-
нансового контроля возражений по акту контрольного мероприятия,
акту встречной проверки он делает об этом отметку перед своей под-
писью и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с да-
ты его получения, представляет в руководителю органа внутреннего
финансового контроля, Главе Степановского сельского поселения (в
случае внепланового контрольного мероприятия), письменные возра-

жения, с обязательным приложением документов, подтверждающих
обоснованность данных возражений.

Письменные возражения руководителя объекта муниципального
финансового контроля к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

6. Порядок реализации проведенных контрольных мероприятий
6.1. Представление содержит информацию о выявленных нару-

шениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государст-
венными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а
также требования о принятии мер по устранению причин и условий та-
ких нарушений или требования о возврате предоставленных средств
бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указан-
ном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его
получения, если срок не указан.

Предписание содержит обязательные для исполнения в указан-
ный в предписании срок требования об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на-
рушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными
и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размеще-
ния средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) тре-
бования о возмещении причиненного ущерба муниципальному обра-
зованию Степановское сельское поселение.

6.2. Объект муниципального финансового контроля в течение од-
ного месяца со дня получения представления и (или) предписания
обязан уведомить в письменной форме орган внутреннего финансово-
го контроля о принятых по результатам рассмотрения представления
и (или) предписания решениях и мерах.

6.3. Представление и (или) предписание органа внутреннего фи-
нансового контроля должно быть рассмотрено (исполнено) в установ-
ленные в нём сроки.

6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального
финансового контроля о возмещении причиненного муниципальному обра-
зованию Сайгинское сельское поселение ущерба является основанием для
обращения уполномоченного муниципальным правовым актом админист-
рации Сайгинского сельского поселения муниципального органа в суд с ис-
ковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципально-
му образованию Степановское сельское поселение.

6.5. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений
руководитель органа внутреннего финансового контроля направляет уве-
домление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу
муниципального образования «Степановское сельское поселение». Орган
внутреннего финансового контроля направляет уведомление о применении
бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных дней после даты
окончания проверки (ревизии).

6.6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения приме-
няются меры ответственности в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Действия (бездействие), решения органа внутреннего финансово-

го контроля, его руководителя, Главы Степановского сельского посе-
ления при проведении внутреннего муниципального финансового кон-
троля могут быть обжалованы объектом муниципального финансового
контроля, его руководителем в административном и (или) судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
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ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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